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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство пользователя (врача/медсестры амбулаторного 

приема) Регионального фрагмента единой государственной информационной 

системы здравоохранения разработано в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «ИТ. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность 

и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и РД 

50-34.698-90 «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 

 Календарь 

 Повторить 

 Расширенное создание 

 Перейти на форму протокола 

 
Аннулировать 

 
отменить аннулирование 

 
Расширенное редактирование 

 Выбрать стандарт 

 Предварительная запись 

 Оформить направление 

 Отменить 
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Обозначение Определение 

 
Обновить 

 
Домой 

 

Отчеты 

 Выход 

 

Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

БМСЭ Бюро медико-социальной экспертизы 

ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

РФ ЕГИСЗ Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

ЗОГ Запись отделения госпитализации 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта 

ЛН Лист нетрудоспособности 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МКБ Международный классификатор болезней 

МО Медицинская организация 

МСЭ Медико-социальная экспертиза 

МЭС Медико-экономический стандарт 
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Сокращение Определение 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭМК Электронная медицинская карта 

 

Термины, используемые в документе 

Термин Определение 

URL 

(Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети 

Интернет 

Авторизация Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс 

проверки (подтверждения) данных прав при попытке 

выполнения этих действий 

Вкладка Элемент графического интерфейса пользователя, который 

позволяет в одном окне приложения переключение между 

несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном 

для них пространстве окна можно показывать только один из 

них 
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Термин Определение 

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  

Интернет-

обозреватель 

(Интернет-

браузер) 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой 

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 

Прототип 

услуги 

Услуга из справочника ОКМУ 
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Термин Определение 

Радиокнопка Элемент интерфейса, который позволяет пользователю 

выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного набора 

(группы). 

Ресурс Объект, который принимает участие в оказании 

определенной услуги 

Услуга Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской 

помощи, урегулированный соглашением (договором на 

оказание медицинской услуги), созданных на основе услуг из 

ОКМУ  

 



 91556134.425730.001.И3.М 9 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

(врача/медсестры амбулаторного приема) программного обеспечения «РФ 

ЕГИСЗ», предназначенного для автоматизации работы медицинского 

персонала ЛПУ. 

2.1. Область применения 

Система РФ ЕГИСЗ 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 РФ ЕГИСЗ 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. 
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2.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе РФ ЕГИСЗ пользователь должен обладать 

начальными навыками работы с персональным компьютером и Интернет-

обозревателем (Интернет-браузером). 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Автоматизируемые функции 

Система РФ ЕГИСЗ 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 врача/медсестры амбулаторного приема 

при работе с системой входит: 

 учет посещений и случаев медицинского обслуживания; 

 занесение и просмотр данных первичных и периодических 

осмотров, результатов исследований с помощью шаблонов (с 

использованием шаблонов осмотров, настраиваемых 

индивидуально); 

 просмотр истории заболеваний и госпитализаций пациента в 

ЛПУ (без возможности редактирования данных истории); 

 ведение электронной медицинской карты пациента; 

 оформление назначений, направлений, рецептов, листов 

нетрудоспособности, отчетных форм и др. документов; 

 постановка пациента на диспансерный учет. 

3.2. Программные и аппаратные требования к 

системе 

Рабочее место лечащего врача стационара должно удовлетворять 

требованиям, представленным в Таблица 1. 
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Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение 

не менее 1280х1024 (4:3) или 

1440х900 (16:10). 

Пропускная способность канала 

связи до ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет - браузер, 

поддерживающий язык HTML 5 

(предпочтительно Mozilla Firefox 

версии не ниже 15) 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1. Запуск системы 

1) Запустите Интернет-обозреватель; 

2)  в адресную строку обозревателя введите URL приложения. 

Дождитесь загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя (Рисунок 1). 

 

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

администратору. После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш 

адрес электронной почты. 

В случае успешной авторизации открывается главное 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. 

 

 Рисунок 2. Главное меню системы 
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Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 

4.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате 

действий пользователя, изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница 

главного меню системы (Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об 

ошибке. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Наименование операций 

В системе РФ ЕГИСЗ функциями врача/медсестры амбулаторного 

приема являются: 

 учет посещений и случаев медицинского обслуживания; 

 занесение и просмотр данных первичных и периодических 

осмотров, результатов исследований с помощью шаблонов (с 

использованием шаблонов осмотров, настраиваемых 

индивидуально); 

 просмотр истории заболеваний и госпитализаций пациента в 

ЛПУ (без возможности редактирования данных истории); 

 ведение электронной медицинской карты пациента; 

 оформление назначений, направлений, рецептов, листов 

нетрудоспособности, отчетных форм и др. документов; 

 постановка пациента на диспансерный учет. 

В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие 

операции: 

1) оформление посещения пациента, предварительно 

записавшегося на прием; 

2) оформление посещения пациента без предварительной записи на 

прием; 

3) оформление протокола оказания услуги; 

4) оформление назначений; 

5) редактирование и удаление посещения; 

6) оформление случая поликлинического обслуживания; 

7) редактирование и удаление случая поликлинического 

обслуживания; 
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8) закрытие случая поликлинического обслуживания; 

9) работа с медицинской амбулаторной картой пациента; 

10) оформление документов: рецептов, направлений и листов 

нетрудоспособности; 

11) постановка пациента на диспансерный учет; 

12) формирование отчетных форм. 

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. Учет посещений и случаев медицинского обслуживания 

Посещением называют визит пациента в ЛПУ или визит врача к 

пациенту на дом. Одновременно с учетом посещений ведется учет случаев 

медицинского (поликлинического) обслуживания; допустимо оформление 

нескольких посещений в рамках одного случая. 

5.3.1.1. Оформление посещения пациента, предварительно записавшегося на 

прием 

Оформление посещения пациента, предварительно записавшегося на 

прием, осуществляется из модуля «Предварительная запись» (Рисунок 4). 

Есть несколько способов открытия формы регистрации посещения: 

 из списка записей (талонов); 

 из формы предварительной записи; 

 из вкладки «Посещения» модуля «ЭМК (Клиника)» (при 

отсутствии записи на прием данного пациента, например, в 

случаях оказания неотложной помощи); 
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 из любого списка работы с посещениями посредством 

функции «Создать похожее»  посещение. При 

использовании данной функции создается посещение с 

параметрами, аналогичными параметрам поссещения-

образца, при необходимости информацию о посещении 

можно отредактировать. 

 

Рисунок 4. Главное меню системы, вход в модуль «Предварительная запись» 

Для открытия формы регистрации посещения из списка записей 

(талонов) выполните следующие действия: 

1) перейдите во вкладку «Талоны». Во вкладке представлен список 

записей (талонов) (Рисунок 5). В таблицу «Талоны» также 

выведены комментарии, которые были указаны при записи на 

прием (Рисунок 6). Для талонов со статусов “Отменен” при 

наведении мышки отображается подсказка с информацией о 

том, кто отменил талон (Рисунок 7). 
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2) отфильтруйте список по следующим критериям: МО, 

исполнитель, услуга, статус, период. Для этого заполните 

соответствующие поля фильтра и нажмите «Найти» (Рисунок 5); 

 

Важно! Параметры фильтрации можно сохранить и установить их «по 

умолчанию». Для этого произведите фильтрацию, нажмите кнопку 

«Фильтры», в открывшейся форме заполните поле «Наименование» и 

нажмите «Сохранить», при необходимости укажите признак «По 

умолчанию 

 

 

3)  в отфильтрованном списке отображены записи, 

удовлетворяющие указанным критериям. Для оформления 

приема выделите строку с нужной записью и нажмите кнопку 

«Посещение» на верхней панели списка (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Оформление посещения из талона 
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Для открытия формы регистрации посещения из формы 

предварительной записи выполните следующие действия: 

1) перейдите во вкладку «Предварительная запись»; 

2) осуществите поиск пациента. Возможно два варианта поиска в 

системе: быстрый и расширенный. При быстром поиске 

пациента (Рисунок 6) достаточно ввести в поле поиска 

инициалы и дату рождения пациента без знаков препинания. 

При расширенном поиске необходимо заполнить все или 

некоторые из предложенных полей поиска и нажать кнопку 

«Поиск» ( 

3) Рисунок 7). В том случае, если пациент не зарегистрирован в 

системе, осуществите регистрацию пациента в системе (раздел 

8.2); 

4) заполните следующие поля открывшейся формы 

предварительной записи (Рисунок  8): 

 поле «МО»; 

 поле «Услуга»; 

 поле «Сотрудник»; 
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Рисунок 6. Быстрый поиск пациента 

 

Рисунок 7. Расширенный поиск пациента 

 

 

Рисунок 8. Форма предварительной записи пациента 

5) после заполнения необходимых полей нажмите ссылку 

«Найти», располагающуюся справа от полей «Период». Если 

поля заполнены верно, ниже появится строка с информацией о 
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расписании указанного сотрудника или группы сотрудников 

(Рисунок ). Если список остается пустым, или в нем нет 

нужного Вам сотрудника, обратитесь к администратору для 

создания в системе расписания сотрудника; 

6)  в появившемся списке выберите строку с информацией о 

расписании указанного специалиста. Ниже появится расписание 

указанного сотрудника; 

7)  выберите поле с нужной записью; откройте контекстное меню 

правой кнопкой мыши и выберите «Посещение», или же 

выделите нужное поле и нажмите на соответствующий значок 

на верхней панели расписания (Рисунок 9). Это инициирует 

открытие формы регистрации случая и посещения. 
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Рисунок 9. Оформление посещения пациента из формы 

предварительной записи 

Далее, в зависимости от наличия у пациента подходящих случаев 

обслуживания, произойдет либо подбор случая для данного посещения 

(Рисунок 10) либо открытие формы оформления нового случая 

обслуживания. Автоматический подбор работает по следующему алгоритму:  

1) существуют открытые случаи в МО из талона либо контекста 

пользователя (в случае оформления посещения из одноименной 

вкладки); 

2) существует посещение в рамках случая, в котором профиль совпадает с 

профилем сотрудника из контекста пользователя; 

3) существует посещение в рамках случая, в котором в качестве ресурса с 

типом сотрудник указан сотрудник из контекста текущего 

пользователя либо ресурс из талона. 

При этом отбирается последний незакрытый случай по п.1,2,3, 

При отсутствии подходящих случаев производится выбор последнего 

незакрытого случая по п.1,2.  

Важно! Автоматический подбор случая будет работать корректно только при 

указании контекста у пользователя, оформляющего посещение. У 

медицинских работников в обязательном порядке должны быть указаны МО, 

подразделение и должностное лицо. 
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Рисунок 10. Отображение информации о случае 

 

При этом в верхней части формы будет отображена следующая 

информация о подобранном случае: номер, дата открытия, 

диагностированное заболевание, а также врач и дата последнего посещения 

случая. В случае, если будет выбран неподходящий случай, необходимо 

воспользоваться кнопкой «Выбрать другой» при необходимости ручного 

выбора другого случая либо «Создать новый». 

Далее необходимо заполнить открывшуюся форму посещения. При 

вводе услуг, для которых включена возможность указания УЕТ, 

отображается общее количество УЕТ по всем услугам посещения (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11. Отображение количества УЕТ на форме посещения 

 

  На форме посещения обратите внимание на кнопку «Указать МЭС».  

Она позволяет применить медико-экономический стандарт к случаю 

поликлинического обслуживания пациента (в случае, если требуется в 

соответствии с определенным условием оказания). 

 

Рисунок 12. «Кнопка «Указать МЭС» 

По нажатию кнопки «Указать МЭС» отображается секция со 

следующими полями: «Стандарт лечения», «МЭС», «Нормативная 
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длительность лечения», «Длительность лечения по данному МЭС», «С даты 

открытия случая», «Планируемая дата закрытия случая» (Рисунок 13).  

Поле «Стандарт».  С помощью выпадающего списка в этом поле можно 

выбрать стандарт лечения. Для ограничения списка доступны два режима: 

«Полный список» или «Подбор стандартов».  Если напротив поля 

«Стандарт» во всплывающем окне нажать кнопку «Полный список», для 

выбора будет доступен полный список стандартов лечения (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 13. Заполнение полей блока МЭС 

 

Рисунок 14. Поле «Стандарт» 
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Рисунок 15. Полный список стандартов лечения 

При выборе «Подбор стандартов» ограничение списка стандартов 

осуществляется по критериям, заданным в посещении: организация, условия 

оказания, основной диагноз посещения, возраст пациента, пол. 

 

Рисунок 16. Подбор стандартов лечения 



 91556134.425730.001.И3.М 28 

 

Поле «МЭС». С помощью выпадающего списка можно выбрать из 

справочника нужный Медико-экономический стандарт. Далее алгоритм 

работы с полем схож со «Стандартом», описанным выше. 

 Длительность лечения по данному МЭС - количество дней, на 

протяжении которых пациент лечится по текущему МЭС на дату 

закрытия случая (если не указана, на текущую дату), 

проставляются автоматически. 

 С даты открытия случая – время, прошедшее с даты открытия 

случая; 

 Количество дней, проведенных пациентом с даты открытия 

случая по дату закрытия случая (либо на текущую дату если 

случай не закрыт) проставляется также автоматически; 

 Планируемая дата закрытия случая - проставляется 

автоматически, если указана Длительность лечения по данному 

МЭС. 

Рисунок 17. Длительность лечения 

Необходимо обратить внимание на появление дополнительных полей 

для оформления посещения врача-стоматолога, значения которых 

используются при сдаче счетов-реестров в некоторых регионах (в случае, 

если часть из них является обязательной для сдачи счетов в Вашем регионе, 

это будет отражено в инструкции по корректному оформлению случаев для 

вашего региона). Поля появляются в том случае, если в рамках посещения 

оказана хотя бы одна услуга с признаком «Стоматологическая» либо в 

посещении указан один из профилей стоматологии (Рисунок 18): 
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Рисунок 18. Признак «Стоматологическая услуга» в карточке вида услуги 

Также, при оказании стоматологических услуг присутствуют 

дополнительные поля «Осмотрено», «Нуждалось», «Санировано», которые 

отображаются после раздела «Диагностированные заболевания» (Рисунок 

19): 

 

Рисунок 19. Форма посещения. Дополнительные стоматологические поля 
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При указании диагноза для не заданных целей обращения можно 

проставить признак подозрения этого диагностического заболевания 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Указание подозрения на диагностическое заболевание 

После оформления посещения необходимо перейти к оформлению 

протокола оказания услуги (раздел 5.3.1.4) и расширенному редактированию 

(созданию) услуги (раздел 5.3.1.6). После того, как протокол и услуга будут 

оформлены и подписаны, необходимо закончить заполнение формы 

посещения, сохранить введенные данные и осуществить подписание 

посещения (кнопка «Аудит»). После подписания посещение станет 

недоступно для редактирования. 
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Рисунок 21. Оформление посещения 

 

Важно! Для удобства дальнейшей работы можно задать введенное 

значение поля как значение по умолчанию, тогда при оформлении 

последующих приемов в данном в поле уже будет проставлено указанное 

значение. Для задания значения по умолчанию наведите курсор мышки 

на треугольник в правой части поля и выберите во всплывающем окне 

«Использовать по умолчанию». При необходимости, в отдельных 

случаях можно будет изменить значение этого поля, выбрав другое в 

справочнике или вовсе удалить значение по умолчанию 

 

 

5.3.1.2. Оформление посещения пациента без предварительной 

записи на прием  

Оформление посещения пациента без предварительной записи на 

прием осуществляется из модуля «Электронная медицинская карта» 

(Рисунок 22), Обращаем внимание, что в данном модуле ужесточен доступ к 

медицинской информации: происходит фильтрация по доступным и 

запретным медицинским организациям в ЭМК: для просмотра недоступны 

случаи, посещения, а также диагностированные заболевания, 

оформленные в «Запретных МО».  
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Для оформления посещения без предварительной записи выполните 

следующие действия: 

1) откройте вкладку «Посещения». Во вкладке представлен список 

зарегистрированных посещений;  

 

Рисунок 22. Модуль «ЭМК», вкладка «Посещения» 

2) нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели списка (Рисунок 

22); 

3) осуществите поиск нужного Вам пациента. В том случае, если 

пациент не зарегистрирован в системе, осуществите 

регистрацию пациента в системе (раздел 8.2); 

4) откроется форма создания случая или посещения. В случае, если 

у данного пациента нет подходящих открытых случаев 

медицинского обслуживания в данном МО, то на форме 

регистрации посещения автоматически открывается форма 

создания нового случая медицинского обслуживания;  

 

Важно! Автоматический подбор составного ресурса, оформляющего прием, 

осуществляется по контексту пользователя: производится поиск составных 

ресурсов, в состав которых входит простой ресурс, соответствующий 

должностному лицу из контекста. Автоматический подбор происходит, если у 

данного сотрудника имеется одна должность и он участвует в одном 

составном ресурсе 
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5) для оформления посещения заполните нижнюю часть формы. 

Нажмите «Сохранить». 

На форме случая можно указать регистрацию происшествия в поле “№ 

телефонограммы”. Для этого нажать кнопку «Действия» на форме случая, 

далее «Зарегистрировать происшествие» (Рисунки 23-24). 

Рисунок 23. Переход к форме регистрации происшествия 

 

 
Рисунок 24. Форма регистрации происшествия 

 

После оформления посещения необходимо перейти к оформлению 

протокола оказания услуги (раздел 5.3.1.4) и расширенному редактированию 

(созданию) услуги (раздел 5.3.1.6). После того, как протокол и услуга будут 

оформлены и подписаны, необходимо закончить заполнение формы 

посещения, сохранить введенные данные и осуществить подписание 

посещения (кнопка «Аудит»). После подписания посещение станет 

недоступно для редактирования. 
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5.3.1.3. Редактирование или удаление посещения 

Редактирование и удаление посещения возможно только для 

неподписанных на данный момент случаев. Для редактирования или 

удаления посещения выполните следующие действия (Рисунок 25): 

1)  войдите в модуль «ЭМК» и откройте вкладку «Посещения». Во 

вкладке представлен список посещений; 

2)  для поиска посещения отфильтруйте список по нужным 

критериям; 

3)  выделите строку с нужным посещением и нажмите кнопку 

«Изменить» или «Удалить» соответственно. 

 

Рисунок 25. Редактирование и удаление посещения 

 

При редактировании посещения, обратите внимание, что если дата 

посещения была внесена неверно, то при последующем его редактировании 

будут изменены даты оказания только тех услуг данного посещения, которые 

были оказаны в дату, равную предыдущей дате посещения.  

 

5.3.1.4. Перенос ошибочно добавленного посещения из одного 

случая в другой 

Для переноса посещения, ошибочно добавленного в не тот случай, 

необходимо выполнить следующие действия: 
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1) войдите в модуль «ЭМК», откройте вкладку «Посещения». Во 

вкладке представлен список посещений; 

2)  для поиска посещения отфильтруйте список по нужным критериям; 

3) выделите строку с нужным посещением и нажмите кнопку 

«Изменить»; 

4) нажмите на форме посещения «Выбрать другой» и в поле «Случай 

обращения» выберите правильный случай обслуживания. Подбор 

случая в посещении осуществляется по типу обслуживания 

(амбулаторный, стационарный и т.д). Сначала отбираются случаи по 

профилю и врачу, определяемые по контексту пользователя. Затем 

отбираются случаи по профилю пользователя, где врач не совпадает 

или не указан. После этого отбираются случаи, не совпадающие ни 

по врачу, ни по профилю. В строке «Случай обращения» 

последовательно отображаются данные по случаю (№ случая, дата 

открытия случая, диагноз), ФИО врача и дата из последнего 

посещения. 

 

Рисунок 26. Перенос посещения 
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 При сохранении посещения после выбора другого случая все услуги, 

диагнозы и рецепты, относящиеся к данному посещению, привязываются к 

новому случаю. 

5.3.1.5. Оформление протокола оказания услуги 

Протокол оказания услуги оформляется в форме регистрации 

посещения, в разделе «Услуги». Для оформления протокола оказания услуги 

выполните следующие действия: 

1) откройте и заполните форму регистрации посещения (в том 

случае, если посещение было создано ранее, необходимо найти 

нужное посещение во вкладке «Посещения» и нажать кнопку 

«Изменить»);  

2)  в разделе «Услуги» выделите строку с нужной услугой и 

нажмите значок «Протокол» (Рисунок 27); 

 

Рисунок 27.Открытие протокола оказания услуги 

3) откроется форма оказанной услуги на вкладке «Протокол»: 

 

Рисунок 28. Протокол услуги 
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4) заполните открывшуюся форму протокола и нажмите 

«Сохранить»; 

Важно! Текстовые поля формы протокола можно сохранять, чтобы 

впоследствии заполнять поля из шаблона в протоколах осмотра других 

пациентов. Для сохранения введенных данных нажмите на ссылку 

«Сохранить». В появившемся поле введите название шаблона. Чтобы шаблон 

был доступен во всех протоколах, проставьте флаг в поле «Для всех 

протоколов». При необходимости, шаблоны полей протокола можно 

сохранить на уровнях пользователя, должности пользователя либо всей МО 

 

Важно! При необходимости имеется возможность сохранения всех 

заполненных полей протокола в качестве шаблона, в том числе и по 

умолчанию. Данное действие доступно по кнопке «Шаблоны» - «Сохранить 

как шаблон» 

 

 

Рисунок 29. Форма создания шаблона для текстового поля 

 

5) для печати протокола нажмите кнопку «Предварительный 

просмотр». В новой вкладке откроется протокол в формате .pdf, 

который можно распечатать. 
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Рисунок 30. Удаление шаблона протокола на поле 

 

Рисунок 6. Форма сохранения шаблона протокола по всем полям 
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5.3.1.6. Расширенное редактирование услуги.  

5.3.1.7. При оказании услуги необходимо заполнить форму расширенного 

редактирования услуги и осуществить ее подписание. Форма 

расширенного редактирования услуги дает больше возможностей для 

работы по случаю. Доступ в форму расширенного редактирования 

осуществляется из формы создания посещения, раздел «Услуги» 

(Рисунок 32). Выполните следующие действия: 

1) выделите строку с нужной услугой и нажмите значок 

«Расширенная форма редактирования» (Рисунок 32); секция 

«Основные параметры». Заполните необходимые поля вкладки 

«Основные параметры». Нажмите «Сохранить» (Рисунок 33);  

 

Рисунок 32. Переход на форму расширенного редактирования услуги 
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Рисунок 33. Расширенное редактирование услуги. Вкладка «Основные параметры» 

2) секция «Оплата». В том случае, если услуга является платной, 

или нужно внести изменения по виду финансирования 

заполните форму вкладки «Оплата». Нажмите «Сохранить»; 

3) секция «Назначения». Перейдите во вкладку «Назначения». Во 

вкладке указываются процедуры, назначенные пациенту. 

Подробнее о назначении услуг раздел 5.3.1.5.1; 

4) секция «Расходные материалы». В секции вводится информация 

о материалах, которые были израсходованы при оказании 

пациенту данной услуги; 

5) секция «Использованные квоты». В секции указывается 

информация о квотах, которые были списаны при оказании 

пациенту данной услуги; 

6) Секция «Протокол. В этой секции можно заполненный протокол 

сохранить как шаблон, чтобы впоследствии использовать его в 

новых протоколах. Для этого необходимо на вкладке 

«Протокол» нажать кнопку «Шаблоны» и выбрать из 

выпадающего списка пункт «Сохранить как шаблон».  В 

появившееся поле введите название шаблона и укажите один из 

уровней доступа шаблона: только для текущего пользователя, 

для всех пользователей отделения (отделение берется из 

контекста пользователя), для пользователей организации 

(организация берется из контекста пользователя). Для 

сохранения шаблона нажмите «ОК».  

Теперь рассмотрим новый случай и применим к нему импорт данных 

из предыдущего протокола. Для этого в СПО необходимо перейти в раздел 

«Услуги», выбрать форму «Расширенное редактирование услуги», раскрыть 

кнопку «Протокол», и выбрать шаблон из открывшегося списка с нужным 

названием. 
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5.3.1.7.1  Создание назначений 

Назначения - это набор услуг, которые должны быть оказаны пациенту. 

Назначения формируются лечащим врачом во время приема. Назначение 

может включать любые меры, необходимые пациенту для лечения или 

обследования: диагностические, лечебные, медикаментозные, 

диетологические.  

Создание назначений осуществляется при оформлении услуги. Для 

создания назначения в карточке услуги откройте вкладку «Назначения» (см. 

Рисунок 7) 

 

Рисунок 7. Вкладка «Назначения» карточки услуги 

Добавление назначенных услуг может осуществляться из стандарта, 

либо вручную. Для добавления списка назначений из установленного 

стандарта нажмите на значок «Выбрать стандарт». Это приведет к открытию 

списка стандартов, установленных для данного диагноза (Рисунок 35); в том 

случае, если диагноз не поставлен, выбор стандарта лечения можно 

осуществлять из полного списка стандартов. Для удобства поиска нужного 

стандарта заполните необходимые поля формы фильтра: 

 поле «Наименование». В поле вводится наименование стандарта; 

 поле «Организация». Из выпадающего списка поля выбирается 

наименование организации, в которой принят стандарт; 
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 поле «Услуга». Из выпадающего списка выбирается 

наименование услуги, оказываемой в рамках искомых 

стандартов; 

 поле «Диагноз». Из выпадающего списка выбирается диагноз, 

для которого действительны искомые стандарты; 

 поля «Возраст: нижняя граница диапазона» и «Возраст: верхняя 

граница диапазона». В поля вводятся возраста соответственно 

нижней и верхней границ диапазона возрастов, установленных в 

стандарте; 

 

Рисунок 35. Выбор стандарта лечения 

Для выбора стандарта выделите соответствующую строку и нажмите 

«Выбрать».  

Назначаемые пациенту услуги можно добавлять вручную. Для этого в 

секции «Назначения» карточки услуги нажмите значок «Добавить». 

Заполните поля открывшейся формы создания назначения (Рисунок 8): 

 поле «Исполнитель». В том случае, если не имеет значения, кто 

именно будет исполнителем назначаемой услуги, установите 

радиокнопку в положение «Не имеет значения». Если 
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необходимо указать исполнителя услуги, установите 

радиокнопку в положение «Организация» и выберите в 

выпадающем списке появившегося поля наименование 

организации-исполнителя; 

 поля «Услуга, назначенная (прототип)» и «Услуга, назначенная». 

В том случае, если исполнитель назначенной услуги не указан, 

выбор назначенной услуги осуществляется по прототипу. В том 

случае, если указана организация-исполнитель, выбор 

назначенной услуги осуществляется из списка услуг, 

оказываемых данной организацией; 

 в поле «Условия» выберите из выпадающего списка условия 

оказания услуги; 

 

Рисунок 8. Форма назначения 

 в поле «Выполнять назначение в течение» введите время, в 

течение которого требуется выполнять назначение. В поле ниже 

укажите единицы измерения времени; 
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 поля «С» и «По». Введите соответственно даты начала и 

окончания периода выполнения назначения; 

 поле «Период повторения». Выберите из выпадающего списка 

период повторения назначенной услуги. Значение «Ежедневно» 

выбирается в том случае, если назначение должно выполняться 

ежедневно. Значение «Еженедельно» выбирается в том случае, 

если назначение должно выполняться еженедельно в 

определенные дни недели; для выбора дней необходимо 

проставить флаги в соответствующих пунктах появившегося 

ниже поля «Дни недели»; 

 поле «Время». В том случае, если время оказания услуги не 

имеет значения, выберите из выпадающего списка «Не имеет 

значения». В том случае, если услуга будет оказываться в 

определенный момент времени, выберите из выпадающего 

списка «В:» и в появившемся ниже поле укажите время оказания 

услуги; 

 поле «В течение». Введите длительность оказания услуги; а поле 

ниже выберите из выпадающего списка единицы измерения 

длительности; 

 поле «Примечание». Введите любой текст примечания; 

 поле «Назначение». Выберите из выпадающего списка тип 

назначения («Обязательно» или «Рекомендовано»). 

После заполнения необходимых полей сохраните форму. Также на 

форме назначения располагаются следующие секции: 

 секция «Протокол». В секции представлен протокол назначенной 

услуги; 

 секция «Расходные материалы». Поля секции заполняются в том 

случае, если назначенная услуга требует указания расходных 

материалов. 
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Из списка назначений доступны следующие действия: 

 редактирование назначения (значок «Редактировать»); 

 предварительная запись на назначенную услугу (значок 

«Предварительная запись»); 

 оформление направления (значок «Направление»); 

 оформление рецепта (значок «Рецепт»); 

 отмена назначения (значок «Отмена»). При нажатии на значок 

открывается форма назначения с дополнительными полями «Дата 

отмены» (в поле вводится дата отмены назначения) и «Причина 

отмены» (в поле вводится причина отмены).  

После заполнения полей нажмите «Сохранить и закрыть». 

5.3.1.8. Оформление случая поликлинического обслуживания 

В системе предусмотрена возможность оформления случая 

медицинского обслуживания без одновременного оформления посещения. 

Для оформления случая выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «ЭМК» и откройте вкладку «Случаи». Во 

вкладке представлен список зарегистрированных случаев 

медицинского обслуживания (Рисунок 9); 

2)  нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели списка 

(Рисунок 9); 

3)  осуществите поиск нужного пациента в картотеке. В том 

случае, если нужный пациент не был найден, зарегистрируйте 

его (раздел 8.2); 

4)  заполните открывшуюся форму. Во вкладку «Основные 

параметры» введите основную информацию о случае. Нажмите 

«Сохранить» (Рисунок 10); 
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    Рисунок 9. Раздел «Электронная медицинская карта», вкладка «Случаи» 

 

Рисунок 10. Создание случая медицинского обслуживания 

5)  после сохранения основных параметров случая можно 

заполнить следующие вкладки: 

 «Посещения». Во вкладке проводится оформление 

посещений по данному случаю (Рисунок 11); 
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 «Услуги». Во вкладке вводится информация об услугах, 

оказываемых в рамках данного случая (Рисунок 12); 

 «Рецепты». Во вкладке проводится оформление рецептов 

(Рисунок). 

 «Результат». Во вкладке редактируется информация о 

результате обращения по случаю (Рисунок 13) 

 

Рисунок 11. Случай медицинского обслуживания. Ввод информации о посещениях 

 

 

Рисунок 12. Случай медицинского обслуживания. Ввод 

информации об оказанных услугах 

 

Рисунок 40. Случай медицинского обслуживания. Ввод 

информации о выданных рецептах 
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Рисунок 13. Случай медицинского обслуживания. 

Редактирование результата 

Важно! Секция «Назначения» служит для просмотра всех 

назначений, сделанных пациенту во время приема без перехода к 

расширенной форме редактирования услуги 

 

5.3.1.9. Редактирование и удаление случая поликлинического 

обслуживания 

Редактирование или удаление случая возможно только до тех пор, 

пока случай не подписан. Для редактирования случая выполните следующие 

действия (Рисунок 14): 

1) войдите в модуль «ЭМК», откройте вкладку «Случаи»; 

2) для поиска в списке нужного случая воспользуйтесь фильтром 

(описание фильтра в разделе 8.4). Выделите строку с нужным 

случаем и нажмите кнопку «Изменить» на верхней панели 

списка; 

3) отредактируйте значения нужных полей и нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 14. Редактирование и удаление случая медицинского 

обслуживания 

Для удаления случая выполните следующие действия (Рисунок 14): 

1) войдите в модуль «ЭМК» и откройте вкладку «Случаи»; 

2) для поиска случая отфильтруйте список по нужным критериям; 

3) выделите строку с нужным посещением и нажмите кнопку 

«Удалить»; 

4) подтвердите удаление. 

5.3.1.10. Закрытие случая поликлинического обслуживания 

Для закрытия случая выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «ЭМК», откройте вкладку «Посещения»; 

2) для поиска в списке нужного посещения воспользуйтесь 

фильтром (описание фильтра в разделе 8.4). Выделите строку с 

нужным посещением и нажмите кнопку «Изменить» на верхней 

панели списка (Рисунок 14); 
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3) на верхней панели формы редактирования посещения 

отображены кнопки управления случаем. Для закрытия случая 

требуется нажать на кнопку «Закрыть случай» (Рисунок 15); 

 

Рисунок 15. Кнопка закрытия случая 

4) заполните появившиеся поля; нажмите «Сохранить» (Рисунок 

16); 

5) после успешного сохранения введенной информации случай 

приобретет статус «Закрыт». Для завершения закрытия случая 

раскройте кнопку «Аудит» в форме редактирования посещения 

и нажмите «Подписать». Процедура подписания завершает 

закрытие случая, и дальнейшее его редактирование 

невозможно. 
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Рисунок 16. Закрытие случая 

5.3.1.11. Переоткрытие поликлического случая обслуживания 

Функция переоткрытия случая доступна, если у пользователя есть 

соответствующая привилегия и данный случай не попадает в 

сформированный счет. 

Для переоткрытия закрытого случая выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «ЭМК», откройте закрытый поликлинический 

случай; 

2) Нажмите кнопку «Действия» и выберите «Переоткрыть»: 

 

Рисунок 17. Переоткрытие случая 

 

 После применения действия все данные секции «Результат» 

очищаются, и случай приобретает статус «Открыт». 
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5.3.2. Ведение электронной медицинской карты пациента 

Система РФ ЕГИСЗ предполагает ведение электронной медицинской 

карты (ЭМК) для каждого пациента. ЭМК является электронным аналогом 

амбулаторной медицинской карты 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». В 

открывшейся по умолчанию вкладке «Медицинская карта» осуществляется 

поиск нужного пациента. В том случае, если пациент не зарегистрирован в 

системе, необходимо провести его регистрацию. 

Вся медицинская информация о пациенте представлена в левом окне 

медицинской карты (Рисунок 18); в окне расположен список всех случаев 

медицинского обслуживания пациента с перечислением услуг, оказанных 

пациенту, в виде иерархической структуры. Из окна доступен просмотр 

информации о случае и просмотр протокола оказания услуги.  
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Рисунок 18. Медицинская карта пациента, список случаев и 

посещений 

Из окна справа доступны следующие списки (Рисунок 19): 

 список случаев медицинского обслуживания выбранного 

пациента. Из списка доступны операции редактирования, 

удаления, просмотра и подписи выбранного случая, а также 

создания нового случая; 

  список посещений данного пациента. Из списка доступны 

операции редактирования, удаления и подписи выбранного 

посещения, а также создания нового посещения; 
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  список случаев госпитализации в отделение. Из списка 

доступны операции редактирования и подписи выбранного 

случая; 

  список услуг, оказанных выбранному пациенту. Из списка 

доступны операции редактирования, просмотра и удаления 

услуги, открытия протокола выбранной услуги, повторения 

услуги (создание копии услуги для того же пациента), а также 

создания новой услуги; 

 список диагнозов данного пациента; 

 список направлений данного пациента. Из списка доступны 

операции редактирования и подписи выбранного направления, а 

также создания нового направления (подробнее о создании 

направлений раздел 5.3.3.3). 

Рисунок 19. Медицинская карта пациента, доступные списки и операции 

 

Для быстрого поиска случая в правой панели необходимо выделить его 

запись в дереве ЭМК пациента и нажать кнопку «Показать в списке». 
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Рисунок 20. Поиск записи ЭМК в правой панели 

После завершения работы с ЭМК одного пациента нет необходимости 

вновь входить в модуль «ЭМК» для открытия карты другого пациента. 

Достаточно открыть вкладку «Пациент» в левой верхней части страницы и 

нажать ссылку «Выбрать другого» (Рисунок 21). В открывшемся окне можно 

также осуществлять быстрый и расширенный поиск. Если же Вы хотите 

заново открыть модуль «ЭМК», нажмите «Очистить». 

 

Рисунок 21. Выбор другого пациента 

5.3.3. Оформление документов 

В данном разделе будут описаны процессы оформления рецептов, 

листов нетрудоспособности и направлений. 

5.3.3.1. Рецепты 

Формирование рецептов возможно после создания случая и 

оформления соответствующего посещения; после сохранения данных в 
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форме посещения появится раздел «Рецепты». Для оформления рецепта 

выполните следующие действия: 

1)  откройте форму редактирования посещения; 

2)  в разделе «Рецепты» нажмите значок «Добавить» (Рисунок 22); 

 

Рисунок 22. Создание рецепта 

3)  заполните открывшуюся форму. Нажмите «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 23); 

Оформленный рецепт можно отредактировать, удалить, аннулировать 

или отменить аннуляцию. Для выполнения этих действий необходимо нажать 

на соответствующие значки в форме редактирования посещения (Рисунок 

22). 
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Рисунок 23. Оформление рецепта 

Для печати бланка рецепта нажмите на значок «Отчеты» в правом 

верхнем углу страницы (Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Выпадающий список рецептурных бланков 

В появившемся списке выберите нужную форму. В новой вкладке 

откроется выбранная форма или документ в формате .pdf, который можно 

будет распечатать. 

Просмотр списка выписанных рецептов осуществляется в модуле 

«Рецепты» (Рисунок 25). Для поиска нужных рецептов осуществляется 

фильтрация списка (Рисунок 26). Из списка также доступны операции 

добавления, редактирования, удаления, аннуляции и отмены аннуляции 

рецептов. 
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Рисунок 25. Главное меню системы. Вход в модуль «Рецепты» 
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Рисунок 26.Учет рецептов 

5.3.3.2. Листы нетрудоспособности 

Выдача листа нетрудоспособности осуществляется из формы 

редактирования посещения (раздел «Лист нетрудоспособности», Рисунок 27).  

 

Рисунок 27. Выдача листа нетрудоспособности 

 Оформление листа нетрудоспособности можно осуществлять 

двумя способами: 

1) оформление листа нетрудоспособности проводится в момент его 

выдачи:  

 нажмите ссылку «Оформить лист нетрудоспособности» (Рисунок 

27); 

 укажите период нетрудоспособности (Рисунок 28); 
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 заполните открывшуюся форму создания листа 

нетрудоспособности (Рисунок 29): 

 поля «Имя», «Отчество», «Фамилия». В поля по 

умолчанию проставлены соответственно имя, отчество и 

фамилия пациента, для которого было оформлено 

посещение; 

 поле «Случай обслуживания». В поле по умолчанию указан 

случай обслуживания, в рамках которого осуществлялось 

посещение; 

 поле «Номер». Введите номер оформляемого листа 

нетрудоспособности. Поле обязательно к заполнению; 

 поле «Тип ЛН». Поле неактивно, в поле по умолчанию 

проставлен тип оформляемого листа нетрудоспособности; 

 поле «ЛПУ». В поле по умолчанию проставлено 

наименование организации, в которой было 

зарегистрировано посещение; 

 поля «ОГРН лечебного учреждения» и «Адрес лечебного 

учреждения». Поля не активны, по умолчанию проставлена 

информация об указанном выше ЛПУ; 

 поле «Дата выдачи». В поле по умолчанию проставлена 

текущая дата. Поле является обязательным к заполнению; 

 поле «Причина нетрудоспособности». В поле по 

умолчанию проставлена причина из формы посещения. Для 

указания иной причины нетрудоспособности очистите поле 

и выберите из списка нужное значение. Поле не является 

обязательным к заполнению; 

 поле «Причина нетрудоспособности, дополнительный 

код». Выберите из списка нужное дополнение к указанной 

причине. Поле не является обязательным к заполнению; 
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 поле «Код изменения причины нетрудоспособности». 

Выберите из выпадающего списка новую причину 

нетрудоспособности. Поле заполняется в том случае, если в 

течение указанного периода времени причина 

нетрудоспособности изменяется; 

 поля «Вид места работы», «Место работы». Поля 

неактивны. В полях указана информация о месте работы 

пациента; 

 поле «Состоит на учете в государственных учреждениях 

службы занятости». Поле неактивно. В поле проставлен 

флаг в том случае, если пациент имеет соответствующий 

статус; 

 поле «Дата 1». В поле проставляется дата предполагаемого 

изменения причины нетрудоспособности. Поле не является 

обязательным к заполнению; 

 в случае нарушения режима лечения заполняются поля 

«Код нарушения режима лечения», «Дата отметки о 

нарушении режима», «Врач, установивший нарушение 

режима лечения»; 

 в случае нахождения пациента в стационаре заполняются 

поля «Начальная дата нахождения в стационаре» и 

«Конечная дата нахождения в стационаре»; 

 в случае направления пациента в бюро МСЭ заполняются 

поля «Дата направления в бюро МСЭ», «Дата регистрации 

документов в бюро МСЭ», «Дата освидетельствования в 

бюро МСЭ», «Наименование учреждения МСЭ», «Признак 

установки/изменения группы инвалидности (по 

результатам рассмотрения МСЭ)»; 
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 раздел «Периоды освобождения от работы». В разделе 

автоматически указывается период, на который 

оформляется лист нетрудоспособности. Для добавления 

еще одного периода нетрудоспособности нажмите значок 

«Добавить». В поля «Дата начала действия периода ЛН» и 

«Дата окончания действия периода ЛН» введите 

соответственно даты начала и окончания добавляемого 

периода; поля обязательны к заполнению. В поле «Врач, 

выдавший ЛН» введите и выберите из выпадающего списка 

ФИО сотрудника, выдавшего оформляемый лист 

нетрудоспособности; поле обязательно к заполнению. В 

поле «Заверяющий врач» введите и выберите из 

выпадающего списка ФИО врача, заверившего 

оформляемый лист нетрудоспособности; поле не является 

обязательным к заполнению. После заполнения 

необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены 

добавления периода нажмите «Отмена». Информацию о 

добавленном периоде нетрудоспособности можно 

отредактировать (значок «Редактировать») или «Удалить» 

(значок «Удалить»); 

 поле «Перевод в другое ЛПУ». В поле проставляется флаг, 

если по истечении указанного периода лист 

нетрудоспособности не закрывается фактически, а будет 

продлен в другом ЛПУ; 

 поле «Дата “Приступить к работе”». Введите дату выхода 

пациента на работу. Поле не является обязательным к 

заполнению; 

 поля «Код “Иное”» и «Дата установки кода “Иное”». Поля 

появляются в том случае, если не указана дата выхода на 

работу. В поле «Код “Иное”» выберите из выпадающего 
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списка код причины не выхода на работу; в поле «Дата 

установки кода “Иное”» введите даты появления указанной 

причины. Поля не являются обязательными к заполнению; 

 поле «Номер ЛН-продолжения текущего». Поле неактивно; 

при продлении листа нетрудоспособности в поле 

автоматически проставляется номер листа-продолжения; 

 поле «Статус». Поле неактивно; в поле автоматически 

проставляется статус оформляемого листа 

нетрудоспособности. Статус «Новый» присваивается 

оформленным листам нетрудоспособности, 

подготовленным для распечатки; статус «Открыт» 

присваивается распечатанным листам нетрудоспособности 

с присвоенным номером; статус «Закрыт» присваивается 

листам нетрудоспособности с указанной датой закрытия 

(выхода пациента на работу), либо с иным указанным 

результатом лечения («Код “Иное”»); статус 

«Аннулирован» присваивается аннулированным листам 

нетрудоспособности, либо листам нетрудоспособности с 

созданным дубликатом; статус «Просрочен» получают 

больничные листы, не закрытые по истечении периода 

нетрудоспособности; 

 после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить»; 

 оформленный лист нетрудоспособности можно распечатать. Для 

этого нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу 

страницы и выберите «Печать ЛН на бланке» (для печати на 

специальном бланке), либо «Печать ЛН» (рис. 53). В новой 

вкладке откроется лист нетрудоспособности в формате .pdf, 

который можно распечатать; 

 нажмите «Сохранить и закрыть» (Рисунок 29); 
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Рисунок 28. Указание периода нетрудоспособности 
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Рисунок 29. Оформление листа нетрудоспособности 
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Рисунок 30. Печать листа нетрудоспособности 

2) если оформление листа нетрудоспособности будет проведено 

позже (или другим лицом): 

 нажмите «Выдать лист нетрудоспособности» (Рисунок 27). В 

правом верхнем углу страницы появится сообщение об успешном 

сохранении листа нетрудоспособности; 

 для дальнейшего оформления листа нетрудоспособности войдите 

в модуль «Листы нетрудоспособности» (Рисунок 31); 
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Рисунок 31. Главное меню системы, вход в модуль «Листы 

нетрудоспособности» 

 отфильтруйте список и выберите строку с нужным листом 

нетрудоспособности; нажмите «Изменить» (Рисунок 32); 

  заполните поля открывшейся формы и сохраните введенные 

данные (Рисунок 29). 

Примечание. При попытке выдачи листа нетрудоспособности 

может возникнуть сообщение «Пациент по данным картотеки не имеет 

места работы» (Рисунок 33). В этом случае следует внести в систему 

информацию о месте работы пациента (подробнее о редактировании 

информации о пациенте раздел 8.3). 
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 Удаление и редактирование листов нетрудоспособности 

осуществляется из списка в модуле «Листы нетрудоспособности». Также на 

верхней панели списка расположена кнопка «Действия», из выпадающего 

меню которой доступны следующие операции: 

 аннулирование листа нетрудоспособности (кнопки «Аннулировать 

текущий ЛН», «Аннулировать ЛН с продолжениями», «Отменить 

аннулирование»); 

 продление листа нетрудоспособности (кнопка «Создать 

продолжение»); 

 создание дубликата листа нетрудоспособности (кнопки «Создать 

дубликат для текущего ЛН и его продолжений», «Создать дубликат для 

текущего ЛН»); 

 создание листа нетрудоспособности для неосновного места работы 

(кнопка «Создать ЛН по совместительству»); 

 формат просмотра листов нетрудоспособности («Показать группу», 

«Стандартный режим»). 

 

Рисунок 32. Оформление листа нетрудоспособности после 

выдачи 
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Рисунок 33. Сообщение об отсутствии информации о месте 

работы пациента 

В системе есть возможность оформить лист нетрудоспособности и на 

сопровождающее лицо. Для этого необходимо перейти в модуль ЭМК. 

Выбрать нужного пациента, которому требуется указать сопровождающее 

лицо.  Открыть нужный случай и нажать кнопку «Действия» - «Оформить 

сопровождающее лицо» 

 

Рисунок 34. Указание сопровождающего лица 

  Откроется окно, в котором необходимо заполнить поля «ФИО», 

«Статус представителя пациента», «Доверенное лицо» (показывает, имеет ли 
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право данное лицо получать конфиденциальную информацию о состоянии 

здоровья пациента), «Начало периода сопровождения», «Окончание периода 

сопровождения», «Примечание» 

 

Рисунок 35. Заполнение данных сопровождающего лица 

Далее, следуя инструкции, описанной выше, можно оформить ЛН и на 

сопровождающее лицо, предварительно выбрав при этом его ФИО. 

 

Рисунок 36. Оформление листка нетрудоспособности на сопровождающее лицо 
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5.3.3.3. Направления 

Выдача направления осуществляется из формы редактирования 

посещения. Для создания направления выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку «Действия» и выберите «Создать направление» 

(Рисунок 37); 

 

Рисунок 37. Создание направления 

2) заполните поля открывшейся формы создания направления 

(Рисунок 38): 

 поле «Вид». Выберите из списка вид направления; 

 раздел «Направляет». В разделе вводится информация о том, кто 

выдает направление. В поле «Организация» введите и выберите 

из выпадающего списка наименование Вышей организации; 

поле обязательно к заполнению. В поле «Специалист» введите и 

выберите из выпадающего списка ФИО специалиста, 

выдающего направление; 

 раздел «Куда направляет». В разделе вводится информация о 

том, куда выдается направление. В поле «Принимающая 
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организация» введите и выберите из выпадающего списка 

наименование организации, в которую выдается направление. В 

поле «Отделение» выберите из выпадающего списка отделение, 

в которое выдается направление. В поле «Ресурс» введите и 

выберите из выпадающего списка специалиста, к которому 

направляется пациент.  

Примечание. Имеется проверка на дату окончания действия 

ресурса. Если дата окончания действия ресурса проставлена и 

меньше текущей, то в результатах поиска ресурс отображаться 

не будет. В фильтрах и др. поисках «по истории» отображаются 

все ресурсы без учета дат действия. 

 поле «Цель направления». Поле появляется в том случае, если в 

поле «Вид» стоят значения «На экспертизу» и «На экспертизу 

БМСЭ». Выберите из списка значение, соответствующее цели 

направления; 

 поле «Номер направления». Введите номер создаваемого 

направления. Для автоматического заполнения поля нажмите на 

ссылку «Заполнить номер направления» справа от поля; 

 поле «Дата». Введите дату выдачи направления. По умолчанию 

в поле проставлена текущая дата. Поле обязательно к 

заполнению; 

 

 

 

 

 



 91556134.425730.001.И3.М 74 

 

 

Рисунок 38. Форма создания направления 

 поле «Признак срочности». В поле проставляется флаг, 

если услуга, на которую выдается направление, должна 

быть оказана в срочном порядке; 

 поле «Вид финансирования». Выберите из списка вид 

финансирования услуг, которые будут оказаны по данному 

направлению; 

 поле «Диагноз». Введите и выберите из списка диагноз 

пациента; 
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 подраздел «Прототипы услуг». В подразделе вводится 

информация о прототипах услуг, которые будут оказаны в 

рамках данного направления. В поле «Прототип» введите и 

выберите из списка прототип услуги. Нажмите 

«Сохранить». Для отмены добавления прототипа нажмите 

«Отмена». В случае надобности можно добавить еще один 

прототип (значок «Добавить»), а также отредактировать 

или удалить уже добавленный (значки «Редактировать» и 

«Удалить» соответственно); 

 подраздел «Услуги». В подразделе вводится информация 

об услугах, которые будут оказаны в рамках данного 

направления. В поле «Услуга» введите и выберите из 

списка нужную услугу. Нажмите «Сохранить». Для отмены 

добавления услуги нажмите «Отмена». В случае 

надобности можно добавить еще одну услугу (значок 

«Добавить»), а также отредактировать или удалить уже 

добавленную (значки «Редактировать» и «Удалить» 

соответственно); 

 подраздел «Вложения». В подразделе Вы можете 

прикрепить к направлению любые файлы. Для 

прикрепления файла нажмите на ссылку «Выберите файл». 

В поле «/Название» введите название вложения. В поле 

«Комментарий» введите любой текст комментария к 

вложению. Нажмите «Сохранить». Для отмены добавления 

вложения нажмите «Отмена». В случае надобности можно 

добавить еще одно вложение (значок «Добавить»), а также 

отредактировать или удалить уже добавленное (значки 

«Редактировать» и «Удалить» соответственно) 

3) Нажмите «Сохранить»; 
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4) после успешного сохранения направления осуществите подписание 

документа (кнопка «Аудит», далее «Подписать»); 

5) нажмите «Закрыть». 

Оформленное направление можно распечатать. Для печати 

направления нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу страницы и 

выберите нужную форму печати направления (Рисунок 39). В новой вкладке 

откроется направление в формате .pdf, которое можно будет распечатать. 

 

Рисунок 39. Печать направления 

Редактирование и удаление направления проводится из модуля 

«Направление» (Рисунок 40). В модуле представлен список направлений. Для 

поиска нужного направления требуется отфильтровать список по нужным 

критериям. Редактирование/удаление направления осуществляется с 

помощью кнопок «Изменить»/«Удалить» соответственно (Рисунок 41). 
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Рисунок 40. Главное меню системы, вход в модуль «Направления» 

 

Рисунок 41. Редактирование/удаление направления 

5.3.4. Постановка пациента на диспансерный учет 

Постановка пациента на диспансерный учет осуществляется из формы 

редактирования посещения в разделе «Диагностированные заболевания». 
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При выборе диагноза, подлежащего Д-учету, поле Д-учет автоматически 

заполнится, справа от поля появится ссылка «Поставить на Д-учет» ( 

Рисунок 42). Для постановки пациента на Д-учет нажмите на ссылку и 

заполните поля открывшейся формы; нажмите «Сохранить и закрыть» ( 

Рисунок 43). 

 

Рисунок 42. Постановка пациента на диспансерный учет 

 

Рисунок 43. Форма постановки на Д-учет 

Для снятия пациента с Д-учета выполните следующие действия: 
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1) войдите в модуль «Пациенты» (Рисунок 44); 

 

Рисунок 44. Главное меню системы, вход в модуль 

«Пациенты» 

2) перейдите во вкладку «Регистр Д-учета» (Рисунок 45). Во вкладке 

представлен список всех пациентов, когда-либо состоявших на Д-

учете; 

3) для поиска записи отфильтруйте список по нужным критериям; 

4) выделите нужную запись в списке и нажмите кнопку «Снять с 

учета» (Рисунок 46); 

5) в открывшейся форме укажите дату и причину снятия с учета, 

врача, снявшего с учета ( 

6) Рисунок 43); 

7) Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 
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Рисунок 45. Модуль «Пациенты», вкладка «Регистр Д-учета» 

 

Рисунок 46. Снятие с Д-учета 

5.3.5. Формирование списков планируемых и оказанных 

услуг 

Для формирования списка планируемых услуг выполните следующие 

действия: 

1) войдите в модуль «Предварительная запись» (Рисунок 47); 
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Рисунок 47. Модуль «Предварительная запись» 

2) перейдите во вкладку «Талоны»; 

3) отфильтруйте список по следующим критериям: МО, 

исполнитель, статус «Запланирована», период. Для этого 

заполните соответствующие поля фильтра и нажмите «Найти»  

Примечание. В фильтре есть поле «Отображать записи в МО 

прикрепления». По умолчанию флаг не проставлен, и список не 

отображает записи в организацию, к которой прикреплен пациент: 
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Рисунок 48. Список запланированных услуг 

Для формирования списка оказанных услуг выполните следующие 

действия: 

1) войдите в модуль «Предварительная запись» (Рисунок 49); 
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Рисунок 49. Переход к модулю «Предварительная запись» 

2) перейдите во вкладку «Талоны»; 

3) отфильтруйте список по следующим критериям: МО, 

исполнитель, статус «Оказана», период. Для этого заполните 

соответствующие поля фильтра и нажмите «Найти» (Рисунок 50); 
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Рисунок 50. Список оказанных услуг 

Для формирования списка запланированных услуг по МО или 

определенному исполнителю в виде отчета, перейдите во вкладку 

«Предварительная запись», нажмите кнопку «Отчеты» и выберете форму 

«040/у. Карточка предварительной записи на прием к врачу» (Рисунок 51) 
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Рисунок 51. Выбор отчета «040/у. Карточка предварительной 

записи на прием к врачу» 

Заполните форму формирования отчета (Рисунок 52) и нажмите кнопку 

«Сформировать». В новой вкладке откроется форма в формате .pdf, которую 

можно будет распечатать. 
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Рисунок 52. 040/у. Карточка предварительной записи на 

прием к врачу 

5.3.6. Формирование отчетных форм 

В ходе оформления случая проводится печать различных документов и 

форм. Печать отчетов проводится из соответствующих им форм. Для печати 

нужной формы нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Выпадающий список отчетов 

В появившемся списке выберите нужную форму. В новой вкладке 

откроется выбранная форма или документ в формате .pdf, который можно 

будет распечатать. 
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5.4. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в 

правом верхнем углу экрана (Рисунок 54). Закройте окно интернет-браузера 

и выключите компьютер. 

 

Рисунок 54. Кнопка выхода из системы 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы 

системы должно производиться после перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному 

вводу данных. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения системы РФ ЕГИСЗ необходимо иметь 

навыки работы с ПК, а также изучить настоящее руководство пользователя.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти 

авторизацию. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Поиск пациента 

Поиск по картотеке можно осуществлять двумя способами: 

 быстрый поиск; 

 расширенный поиск. 

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» (Рисунок 55); далее выбрать из 

выпадающего меню нужное физическое лицо. 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, и для выбора нужного 

человека, возможно, придется вводить в поле дополнительные параметры 

поиска. 

 

Рисунок 55. Быстрый поиск пациента 

Для перехода к расширенному поиску необходимо переключить 

радиокнопку на расширенный поиск (Рисунок 56). Для осуществления 

расширенного поиска необходимо заполнить все или несколько полей 

открывшейся формы:  

   в поле «Фамилия» вводится фамилия физического лица; 

   в поле «Имя» вводится имя физического лица; 
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   в поле «Отчество» вводится отчество физического лица; 

   в поле «Дата рождения» вводится дата рождения 

физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ; дату также можно 

ввести при помощи календаря; 

   в поле «Номер документа» вводится номер любого 

документа, информация по которому заносилась в систему при 

регистрации; 

После заполнения полей нажмите стрелку вниз. В выпадающем списке 

выберите нужного Вам пациента. 

 

Рисунок 56. Расширенный поиск пациента 

8.2. Регистрация нового пациента 

Возможна ситуация, когда необходимо оформить посещение и случай 

медицинского обслуживания для пациента, не зарегистрированного в 

системе. В этом случае врач/медсестра может самостоятельно провести 

регистрацию. Для регистрации пациента в системе выполните следующие 

действия: 
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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»; 

2) заполните поля открывшейся формы предварительной 

регистрации нового пациента (Рисунок 57): 

 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. Поле необязательно к заполнению; 

 поле «Пол». Выберите из выпадающего списка пол пациента. 

Поле обязательно к заполнению; 
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Рисунок 57. 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. Рисунок 77-

Рисунок 80). 

  

4) На расширенной форме редактирования карточки пациента 

необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Гражданство». Заполняется если известно. При выборе 

варианта «есть» автоматически открывается поле «Страна», в 
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котором из выпадающего списка есть возможность выбрать 

необходимое значение; 

 поле «Признак VIP». Флаг ставится в том случае, если 

пациента необходимо как-то выделить; 

 поле «Социальное положение». Из выпадающего списка 

выберите социальное положение пациента. Поле 

необязательно к заполнению; 

 

Рисунок 58. Признак VIP, Социальное положение, Гражданство 

 раздел «Документы» ( 

 Рисунок 59). 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 «Сохранить». При возникновении сообщения 
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«Документ с данным типом, серией и номером уже существует» 

(Рисунок 60) 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 59. Раздел «Документы» 
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Рисунок 60. 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» (Рисунок 61). 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 61. Раздел «Контакты» 

 раздел «Адреса» (Рисунок 62). В разделе указывается 

информация об адресах пациента. Для добавления адреса 

нажмите значок «Добавить». В поле «Адрес» введите через 

пробел название города и улицы (Рисунок 63). В выпадающем 

списке выберите полный адрес. В том случае, если адрес 

вводится впервые, выберите в выпадающем списке строку с 

адресом с точностью до улицы (Рисунок 64); через пробел 

введите номер дома и выберите в выпадающем списке «создать 

дом» (если дом еще не добавлен в систему, Рисунок 65). Далее 

через пробел введите номер квартиры и выберите в выпадающем 

списке «создать квартиру» (Рисунок 66). 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 
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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 адресе (значок 

«Редактировать»), а также удалить сохраненный адрес (значок 

«Удалить»). Ввод адреса регистрации является обязательным; 
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Рисунок 62. Раздел «Адреса» 

 

Рисунок 63. Ввод наименования населенного пункта 

 

Рисунок 64. Ввод наименования улицы 
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Рисунок 65. Добавление нового дома 

 

Рисунок 66. Добавление нового адреса (квартиры) 

 раздел «Место учебы/работы/ДДУ» (Рисунок 67). 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 нужной организации обратитесь к 

администратору. В поле «Вид организации» 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 
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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 

«Удалить»). Заполнение данного раздела не является 

обязательным; 

 

Рисунок 67. Раздел «Место работы/учебы/ДДУ» 

 раздел «Особые случаи» (Рисунок 68). 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 
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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; 

 

Рисунок 68. Раздел «Особые случаи» 

 раздел «Особые категории/льготы» ( 

 Рисунок 69). 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 
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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; 

 

Рисунок 69. Раздел «Особые категории (льготы)» 
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 раздел «Прикрепления» (Рисунок 70). 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 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 
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прикреплении (значок «Удалить»). Заполнение данного 

раздела является обязательным для ввода текущего 

прикрепления; 

 

Рисунок 70. Раздел «Прикрепления» 

 раздел «Соглашения» (Рисунок 71). В разделе указывается 

информация о соглашении на обработку персональных 

данных, заключаемом с пациентом. Заключение такого 

соглашения является обязательным. Для добавления 

соглашения нажмите значок «Добавить». В поле «Вид 

соглашения» выберите из выпадающего списка вид 
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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 71. Раздел «Соглашения» 

 раздел «Лекарственная непереносимость» (Рисунок 72). В 

разделе указывается информация о лекарственной 

непереносимости пациента. Для добавления информации о 
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лекарственной непереносимости нажмите значок 

«Добавить». В поле «Лекарственное средство» введите и 

выберите из выпадающего 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 72. Раздел «Лекарственная непереносимость» 

 поле «Группа крови». Выберите из выпадающего списка 

группу крови пациента; 

 раздел «Родственники» ( 

  

 Рисунок 73). В разделе указывается информация о 

родственниках пациента. Для добавления информации о 

каком-либо родственнике пациента нажмите значок 
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«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» ( 

  

 Рисунок 73). В новой вкладке откроется форма добавления 

контрагента (в данном случае – физического лица, 

Рисунок 74). Поля и разделы формы аналогичны полям и 

разделам формы добавления нового пациента. После 

заполнения необходимых полей формы добавления 

контрагента нажмите «Сохранить и закрыть» (Рисунок 

74). 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 ( 

 Рисунок 75); 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 
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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 о другом 

родственнике (значок «Добавить»), отредактировать или 

удалить уже сохраненную информацию о родственниках 

(соответственно значки «Редактировать» и «Удалить»). 

Заполнение данного раздела не является обязательным; 

 
 

Рисунок 73. Раздел «Родственники» 
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Рисунок 74. Форма создания контрагента 

 

Рисунок 75. Сообщение об обязательном заполнении поля 
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1) нажмите «Сохранить» (Рисунок 57). 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  

2) Рисунок 75); 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 уникальный идентификатор. Его номер будет 

отображен в разделе «Номера».  

 

5) распечатайте согласие на обработку персональных данных. Для 

этого нажмите на значок «Отчеты» на верхней панели страницы 

(Рисунок 76). Обратите внимание, что форма соглашения для 

взрослых и детей до 14 лет различна. Для печати выберите 

строку с нужным соглашением. В новой вкладке откроется 

соглашение в формате .pdf, которое необходимо распечатать и 

оформить; 
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Рисунок 76. 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. 

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 (Рисунок 77). В открывшемся окне следует отметить те 

параметры, значения которых являются правильными, и нажать 

«Объединить». Для отмены объединения нажмите «Закрыть». 
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Рисунок 77. Объединение двойников 

 В случае обнаружения двух и более двойников система выдаст 

сообщение о переходе в режим объединения (Рисунок 78). Для перехода в 

режим объединения двойников нажмите «ОК». Для отмены объединения 

нажмите «Отмена». 

 

Рисунок 78. Сообщение о переходе в режим объединения 

 В режиме объединения открывается список пациентов, 

отфильтрованный по совпадающим параметрам (Рисунок 79). Другими 

словами, в списке представлены возможные «двойники» регистрируемого 

пациента и сам пациент. Для просмотра информации о пациенте выделите 
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соответствующую строку и нажмите кнопку «Просмотр» (Рисунок 80). 

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) и нажмите «Объединить» 

(Рисунок 79); это приведет к открытию формы объединения (Рисунок 77). 

 

Рисунок 79. Список возможных дубликатов 

 

Рисунок 80. Просмотр информации о пациенте 

8.3. Редактирование информации о пациенте 

При работе с системой может возникнуть ситуация, когда требуется 

немедленное редактирование данных о пациенте. В этом случае переход в 

карточку пациента удобно осуществлять из информационной панели вверху 

страницы. Такая панель появляется в верхней части страницы всякий раз, 
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когда страница открыта для какого-то определенного пациента. Панель 

позволяет просматривать как медицинскую (ссылка «Показать медицинскую 

информацию»), так и административную информацию (ссылка «Показать 

административную информацию»). Переход в карточку пациента 

осуществляется при нажатии на ссылку с ФИО пациента (Рисунок 81). В 

открывшейся форме можно отредактировать или заполнить любое поле или 

раздел. После внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». 

 

Рисунок 81. Информационная панель 

8.4. Описание фильтра 

В правой части каждой страницы, содержащий какой-либо список, 

располагается форма «Фильтр». Форма предназначена для фильтрации 

списка по каким-либо признакам. В качестве признаков фильтрации 

выступают заполненные поля фильтра. 

Кнопка «Найти» предназначена для осуществления фильтрации по 

указанным критериям. Кнопка «Очистить» предназначена для очищения всех 

заполненных полей фильтра. Кнопка «Фильтры» предназначена для 

сохранения заполненной формы фильтра, а также заполнения фильтра из 

сохраненной формы. 

8.5. Смена пароля 

Для того чтобы изменить пароль, проделайте следующие действия: 

1)  нажмите на кнопку с Вашим логином в правой 

верхней части страницы. Это вызовет открытие окна с 

информацией о пользователе; 
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2)  нажмите на кнопку «Изменить пароль» (Рисунок 82). 

Для закрытия информационного окна нажмите «Закрыть»; 

 

Рисунок 82. Окно с информацией о пользователе 

3) заполните поля открывшейся формы изменения 

пароля (Рисунок 83): 

 в поле «Текущий пароль» введите Ваш текущий 

пароль; 

 в поле «Новый пароль» введите новый пароль; 

 в поле «Подтверждение пароля» введите новый 

пароль еще раз; 

4)  нажмите «Изменить пароль» (Рисунок 83). В случае 

успешного изменения пароля в правом верхнем углу страницы 

появится сообщение «Пароль успешно изменен». Сообщение 

«Неверно подтвержден пароль» возникает в том случае, если в 

поля «Новый пароль» и «Подтверждение пароля» введены 

различные значения; повторите заполнение полей. Сообщение 

«Неверный старый пароль» возникает в том случае, если 



 91556134.425730.001.И3.М 118 

 

неверно введен текущий пароль; повторите ввод паролей. Для 

отмены изменения пароля нажмите «Закрыть». 

 

Рисунок 83. Форма изменения пароля 

 В том случае, если пароль был утерян, пользователь имеет 

возможность запросить у администратора новый пароль. Для этого 

необходимо зайти на страницу авторизации и нажать на ссылку «Запросить 

новый пароль» (Рисунок 84). В поле «Имя пользователя» введите Ваше имя 

пользователя (логин); в поле «Адрес электронной почты» введите Ваш 

электронный адрес; нажмите «Отправить» (Рисунок 85). В случае успешной 

отправки откроется страница авторизации; на Ваш электронный адрес придет 

письмо с новым паролем. В случае возникновения сообщения «Имя 

пользователя или Email введены неверно» (Рисунок 86) повторите ввод 

данных с учетом регистра и раскладки клавиатуры. Для перехода к странице 

авторизации нажмите на ссылку «Авторизация». 
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Рисунок 84. Ссылка «Запросить новый пароль» 

 

Рисунок 85. Запрос нового пароля 

 

Рисунок 86. Сообщение о неправильном вводе данных 

пользователя 
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