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1. Функционал  регистратора 

 

При обращении мигранта в регистратуру для прохождения медицинского 

освидетельствования, регистратору необходимо зарегистрировать пациента в системе 

(проверить, что все персональные данные пациента правильно заведены), выдать пациенту 

бланк согласия на освидетельствование и сформировать направления на обследования. Все 

эти действия могут быть выполнены с формы создания направления. 

Также  у регистратора есть возможность просмотра отчетов по работе больницы: 

- отчет о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших 

медицинское освидетельствование в учреждении и количестве случаев инфекционных 

заболеваний и подозрений на инфекционные заболевания, выявленных среди них; 

- отчет по иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых в ходе 

медицинского освидетельствования выявлены инфекционные заболевания; 

- список иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское 

освидетельствование и получивших акт медицинского освидетельствования; 

 -  отчет об использовании бланков сертификатов при проведении обследований на 

наличие антител к ВИЧ иностранных граждан и лиц без гражданства. 

  

1.1. Регистрация персональных данных пациента 

Для того чтобы зарегистрировать пациента в системе: 

1. Зайдите в раздел «Направление» и нажмите кнопку «Создать» 

 
Рис. 1. Список направлений 

 

2. На открывшейся форме нажмите кнопку выбора пациента  

 
Рис. 2. Форма создания направления 

 

3. Введите персональные данные пациента (Ф.И.О, дата рождения, паспортные данные) 
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и нажмите кнопку «Подобрать» 

 
Рис. 3. Форма подбора пациента 

 

Если пациент был зарегистрирован в системе ранее, подбор пациента выдаст результат. 

Необходимо выбрать пациента  двойным щелчком по найденному результату.  

 

4. Если пациент не найден, заведите все персональные данные пациента и нажмите 

кнопку «Создать». 

 
Рис. 4. Заполненная форма подбора пациента 

 

Для того чтобы отредактировать данные пациента, необходимо нажать кнопку , рядом 

с кнопкой подбора пациента. И на открывшейся форме отредактировать данные.  

К карточке пациента могут быть прикреплены различные файлы, например, скан 

паспорта. Прикрепление файлов производится с формы редактирования данных пациента. 
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Рис. 5. Просмотр карточки пациента из направления 

 

 
Рис. 6. Карта персональных данных пациента 

 

Приложенный файл может быть просмотрен в полноэкранном режиме, для этого 

необходимо установить курсор на выбранный файл и нажать кнопку «Открыть картинку». С 

открывшейся формы файл может быть распечатан. 
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Рис. 7.  

 

1.2. Согласие на прохождение медицинского освидетельствования/ 

дообследования 

 

Бланк печатной формы согласия на прохождение медицинского освидетельствования и 

согласия на дообследование может быть выведен на экран с формы создания направления. 

Кнопка «Печать»  расположена вверху справа.  

 

 
Рис. 8.  
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Рис. 9. Бланк согласие прохождение медицинского освидетельствования 

 

 
Рис. 10. Бланк согласие прохождение дообследования 

 

1.3. Создание направления 

 

Для того чтобы создать направление необходимо зайти в раздел «Направление» и 

нажать кнопку « ». В открывшейся форме необходимо заполнить: 

       вид направления  –  анализы/ осмотр/ дообследование/ госпитализация  (от выбранного 

вида направления будет зависеть внешний вид печатной формы); 

       медицинская организация – организация, направляющая пациента; 

специализированное МО – организация, принимающая пациента для оказания услуги; 

пациент – пациент, которому выдается направление; 

       услуга – услуга, которая должна быть оказана пациенту по формируемому направлению. 

В поле «обоснование» можно указать консерванты для исследований (в случае 

направления на анализы) или обоснование направления (в случае направления на осмотр). 

Данное поле не обязательно для заполнения. 
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После того, как все поля заполнены, направление может быть распечатано. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Печать направления» вверху формы  (рис. 1). 

 

  

 
Рис. 11. Форма создания направления 

 

 
Рис. 12. Вид печатной формы направления на осмотр 
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Рис. 13. Вид печатной формы направления на анализы 

 

1.4. Формирование акта медицинского освидетельствования 

 

После того как мигрант пройдет обследование всех 4-х специалистов и получит справки  

об отсутствии опасных заболеваний, регистратор может выдать ему акт медицинского 

освидетельствования.  

Для того чтобы сформировать акт, необходимо зайти в раздел «Выдача акта МО» и 

нажать кнопку «Создать». 

 
Рис. 14. Список выданных актов медицинского освидетельствования 

 

В открывшейся форме необходимо выбрать пациента, которому будет выдан акт, и 

указать его справки сертификаты.    
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Рис. 15. Оформление акта медицинского освидетельствования 

 

Если при оформлении акта не будет указана хотя бы одна справка (сертификат), система 

предупредит об этом и не даст распечатать акт МО. 

 

 
Рис. 16. Проверка выполнения условий необходимых для выдачи акта медицинского 

освидетельствования 

 

После того, как все данные будут заполнены, акт МО может быть распечатан. Номер 

акту присваивается автоматически из определенного администратором системы  диапазона 

номеров. 

 

 
Рис. 17. Печатная форма акта медицинского освидетельствования 
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1.5. Формирование отчетов 

 

Регистратор может сформировать следующие отчеты: 

- отчет о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших 

медицинское освидетельствование в учреждении и количестве случаев инфекционных 

заболеваний и подозрений на инфекционные заболевания, выявленных среди них; 

- отчет по иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых в ходе 

медицинского освидетельствования выявлены инфекционные заболевания; 

- список иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское 

освидетельствование и получивших акт медицинского освидетельствования; 

 -  отчет об использовании бланков сертификатов при проведении обследований на 

наличие антител к ВИЧ иностранных граждан и лиц без гражданства. 

    Работа с отчетами ведется из раздела «Отчеты». 

 

 
Рис. 18. Раздел работы с отчетами 
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2. Функционал  врача 

 

В рамках медицинского освидетельствования мигрант должен пройти четырех 

специалистов (дерматовенеролога, нарколога, инфекциониста и фтизиатра). Пользователь, 

зарегистрированный с правами одного из врачей перечисленных профилей, может 

выполнять следующие действия в системе: 

- оформить осмотр пациента; 

- сформировать справку (сертификат) о наличии (об отсутствии) опасных заболеваний у 

пациента; 

- создать экстренное извещение; 

- создать направление; 

- распечатать извещение о выявленном опасном заболевании у пациента; 

- сформировать медицинское заключение; 

- отслу3еживать выявленные в больнице опасные заболевания. 

 

В ИС реализована сквозная работа с одним случаем заболевания всех организаций и 

врачей, оказывающих пациенту помощь по выявленному заболеванию. Врач, выявивший 

заболевание, создает новый случай заболевания, остальные врачи, оказывающие пациенту 

помощь по выявленному заболеванию, могут уточнить, подтвердить или снять диагноз.   

 

2.1. Оформление первичного осмотр. Заведение случая заболевания 

 

       Создать осмотр можно из раздела «Осмотр специалиста», нажав кнопку «Создать».  

 

 
Рис. 19. Список осмотров специалистов 

 

Также осмотр может быть оформлен из направления.  Для этого необходимо перейти в 

раздел «Направление», выбрать тип направления «Полученные» и осуществить поиск 

нужного направления. Выбрав направление, на основании которого необходимо оформить 

осмотр, нажмите кнопку «Создать осмотр». 
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Рис. 20. Форма списка направлений. Создание осмотра из направление 

 

 

При создании осмотра, нужно указать цель обращения мигранта, соответствующую 

этапу прохождения пациентом мед. освидетельствования  (осмотр, дообследование,  

лечение). 

 

 
Рис. 21. Установка цели обращения на форме осмотра специалиста 

  

Далее необходимо оформить случай заболевания. Если у пациента нет ранее выявленных 

не снятых и не излеченных заболеваний по профилю врача-пользователя, то при создании 

осмотра список случаев заболеваний пациента будет пуст. Для установки диагноза 

необходимо нажать кнопку « » и заполнить поле «Диагноз».  

 

 
Рис. 22. Форма осмотра специалиста. Создание случая заболевания 
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Внимание! При оформлении осмотра здоровому человеку, необходимо создать случай 

заболевания, указав диагноз из группы Z00. В качестве исхода заболевания в этом случае 

необходимо указать «без перемен». В качестве результата обращения укажите «здоров».  

  

2.2. Создание экстренного извещения 
Если у пациента выявлено опасное заболевание,  необходимо сформировать экстренное 

извещение. Экстренное извещение формируется из осмотра, в котором был выявлен 

(подтвержден/снят) диагноз. В осмотре необходимо выделить выявленное заболевание и 

нажать кнопку «Создать экстренное извещение». 

 

 
Рис 23. Создание экстренного извещения 

 

 
Рис 24. Экстренное извещение 

  

На форме создания экстренного извещения необходимо заполнить дату выявленного 

заболевания, номер экстренного извещения и, если есть необходимость, отредактировать 

значения полей, заполненных по умолчанию. 

Признак «подтверждено лабораторно» заполняется в форме экстренного извещения 

автоматически: если к осмотру прикреплен анализ, отмеченный как «основной», в 

экстренном извещении будет установлен признак «подтверждено лабораторно». 
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2.3.  Создание направления на дообследование и уведомления о выявленном 

заболевании  
Если у пациента выявлено опасное заболевание, необходимо сформировать ему 

направление на дообследование и выдать уведомление о выявленном заболевании. Для этого 

на форме создания осмотра необходимо выделить опасное инфекционное заболевание и 

нажать кнопку «Создать направление». 

  

 
Рис 25. Осмотр с выявленным заболеванием и сформированным экстренным 

извещением 

 

В направлении необходимо заполнить поле «Специализированное МО» - организация, 

куда направляется пациент. И выбрать вид направления: «направление на дообследование». 

 

 
Рис. 26. Направление на дообследование. Печать уведомления о выявленном 

заболевании 

 

Направление может быть распечатано. Для этого необходимо нажать кнопку «Печать 

направления». Так же с формы создания направления может быть распечатано уведомление 

пациента о выявленном у него опасном заболевании. 
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Рис. 27. Бланк уведомления о выявленных заболеваниях 

  

2.4. Заполнение результатов осмотра, формирование справки (сертификата) о 

наличии (об отсутствии) у пациента опасных заболеваний 

 

В ходе осмотре также может быть заполнен протокол осмотра и заведены результаты 

анализов в карту пациента.  

Для того чтобы оформить протокол осмотра, необходимо перейти на вкладку «Протокол 

осмотра». 

 
Рис. 28. Протокол осмотра врача-дерматовенеролога 

 

Для того чтобы прикрепить к осмотру анализы, необходимо перейти на вкладку 

«Анализы».  В системе предусмотрен быстрый способ заведение результатов: необходимо 

указать вид анализа и серию тест-системы и, если в системе была ранее зарегистрирована 

тест система с указанной серией в организации пользователя, программа сама заполнит поля 

«тест система», «серия», «срок годности». Если ранее в больнице пользователя не 

регистрировались анализы с требуемой серией тест системы, необходимо создать серию, в 

предусмотренном для этого справочнике. Для этого необходимо нажать кнопку «создать», 

которая выскакивает при подборе серии. 
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Рис.29. Форма заведения результатов анализов 

 

Признак «основной анализ» служит для определения того анализа, данные о котором 

будут записаны в справку-сертификат.   

 

Когда все выявленные у пациента заболевания заведены в осмотр, сформированы 

необходимые документы (экстренные извещения, направления, уведомления, справки 

сертификаты), заполнен протокол и прикреплены результаты анализов, необходимо 

сохранить зарегистрированный осмотр. Для этого заполните: 

      - выбрать оказанную услугу 

      - указать исход обращения 

      - указать результат обращения 

Для того чтобы завершить регистрацию случая обращения пациента, необходимо нажать 

кнопку «провести и закрыть» или кнопку «провести» 

 

 

 
Рис. 30. Заполненный осмотр 

 

Справка сертификат об отсутствии/ о наличии у пациента опасных заболеваний 

создается из осмотра пациента, к которому прикреплены результаты анализов. Для создания 

справки зайдите в осмотр пациента и установите галочку с видом справки, которую вы 

хотите оформить. Затем нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите вид 

создаваемого документа. 
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Рис. 31. Создание справки сертификата 

 

В случае создания справки о наличии/ об отсутствии ВИЧ инфекции, справке 

необходимо присвоить номер бланка, на котором она будет распечатана. Если бланк справки 

испорчен, необходимо отметить это в системе для правильной работы отчета и создать 

новую справку сертификат. 

 
Рис. 32. Справка сертификат об отсутствии ВИЧ инфекции 

 

Внимание! Даже если к осмотру прикреплен один анализ, необходимо указать, что это 

анализ является основным. Осмотр должен быть полностью заполнен и проведен до 

формирования справки сертификата. 

 

2.4.  Формирование медицинского заключения 

 

На основании проведенного осмотра у пользователя-врача есть возможность 

сформировать медицинское заключение. Для этого необходимо в осмотре выделить случай 

заболевания, диагноз которого является заключительным, и нажать кнопку «Создать 

медицинское заключение». В создаваемое медицинское заключение автоматически 

подтянутся данные о пациенте, его диагнозе и результатах анализов, по которым был 

поставлен диагноз. В сформированном документе заполните поле «результаты клинического 

осмотра» и даты проведенных пациенту  консультаций. 
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Рис. 33. Формирование медицинского заключения 

 

После того, как все поля медицинского заключения будут заполнены, можно вывести на 

экран форму медицинского заключения. Кнопка для вывода формы на экран называется 

«Печать».   

 

  

 
Рис. 34. Медицинское заключение 

 

Для того чтобы распечатать медицинское заключение, воспользуйтесь кнопкой «печать», 

после чего вам будет доступна печать документа с использованием стандартных средств 

печати браузера.  
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2.5. Оформление повторного осмотра и дообследования 
 

При повторном приеме пациента или при проведении дообследования при создании 

осмотра у врача автоматически в осмотре появится информация о ранее выявленных еще не 

снятых и не излеченных заболеваниях (по профилю врача) пациента. С формы создания 

осмотра пользователь может просмотреть историю обращений пациента в больницы по 

открытым случаям заболеваний. Для этого необходимо выделить случай заболевания и 

нажать кнопку «Открыть случай». 

 

 
Рис. 35. История обращения пациента в мед. организации по выявленному диагнозу 

 

Если вы хотите снять диагноз, установите галочку «Снят» и заполните поле «причина 

снятия диагноза» значением из справочника. 

 

 
Рис. 36. Снятие ошибочно установленного диагноза 

 

Для того чтобы подтвердить диагноз, необходимо указать уточненный диагноз в поле 

«Диагноз».  
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Рис. 37. Подтверждение ранее выявленного диагноза 

 

На этапе дообследования, если у пациента выявлено несколько заболеваний, врач 

должен снять или подтвердить диагноз по каждому из них. При этом врач имеет 

возможность просмотреть по каждому выявленному у пациента заболеванию все его 

обращения в медицинские учреждения. 

 

2.1.3. Оформление лечения пациента 

    

При оформлении лечения пациента, необходимо установить цель обращения «Лечение». 

Если у пациента выявлено несколько заболеваний, необходимо удалить все случаи 

заболеваний из осмотра, лечение по которым не будет оказано в данном посещении. При 

этом удаленные из осмотра случаи заболевания не будут удалены из системы, и пользователь 

всегда сможет вернуться к работе с этими случаями заболеваний позднее.   

 

 

 
Рис. 38. Удаление заболевания из осмотра, лечение по которому не будет проведено в 

данном посещении 

 

Лечение пациента оформляется чередой осмотров, в каждом из которых указывается 

исход обращения пациента в больницу, результат обращения, оказанная услуга и 

предполагаемая дата окончания лечения.  Случаи заболеваний в процессе лечения 

оформляется так же как при подтверждении диагноза: заполняется поле «Диагноз». 



21 

 

 
Рис. 39. Оформление обращения пациента в больницу для лечения 

 

 Для того чтобы оформить факт излечения пациента, необходимо создать осмотр с целью 

обращения «лечение» и исходом заболевания «Выздоровление». В случае заболевания 

необходимо установить «диагноз снят» и причину снятия «излечен». 

 

 
Рис. 40. Оформление факта излечения пациента. 

 

Внимание! При оформлении посещений пациентов с целью лечения, необходимо 

заполнять в осмотре обязательное поле «Предполагаемая дата окончания лечения». Исходя 

из этой даты, ИС определяет уклоняющихся от лечения пациентов. 

 

2.2. Просмотр выданных документов и выявленных заболеваний 

  

Пользователям с ролью «врач» доступен для просмотра список выявленных в больнице 

пользователя опасных заболеваний по его профилю. Этот список позволяет легко 

отслеживать состояние пациента: 

 прошел/ не прошел дообследование – заполнено поле «дата подтверждения диагноза», либо 

поле «дата снятия диагноза»; 

начал ли пациент лечиться – заполнено ли поле «предполагаемая дата окончания лечения»; 

 снят/ не снят диагноз на текущий момент – заполнено ли поле «дата снятия диагноза»; 

пациент уклоняется от прохождения лечения – колонка «дата снятия диагноза» пуста и не 

заполнено поле  «предполагаемая дата окончания лечения», либо это поле заполнено, но 

указанная в нем дата меньше текущей.  
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Список выявленных опасных заболеваний доступен из раздела «Случаи заболеваний». 

 

 
Рис. 41. Список выявленных опасных заболеваний 

 

Пользователь может просмотреть подробную информацию по каждому выявленному 

случаю заболевания. Для этого необходимо щелкнуть дважды на случай заболевания или 

выделить интересующий случай заболевания и нажать кнопку «редактировать». 

 

 
Рис. 42. Подробная информация о случае заболевания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

4. Функционал администратора 

  

 Администратор ИС определяет доступные для использования диапазоны номеров 

актов медицинского освидетельствования для каждого медицинского учреждения, которое 

имеет право их выдавать. Номера из выданного больнице диапазона присваиваются 

медицинским актам автоматически в момент их сохранения в ИС. Также администратор 

имеет возможность просматривать текущее состояние счетчиков номеров актов в каждой 

больнице. 

Для того чтобы выдать больнице диапазон номеров актов медицинского 

освидетельствования 

- зайдите в раздел «Диапазоны номеров актов освидетельствования»; 

- проверьте, не был ли ранее выдан больнице диапазон номеров. Для этого необходимо 

воспользоваться поиском диапазона по наименованию медицинской организации: нажмите 

кнопку «найти» и введите наименование организации; 

- если организации был ранее выдан диапазон номеров, и его необходимо 

отредактировать, нажмите кнопку «редактировать»; если организации не был ранее выдан 

диапазон номеров, нажмите кнопку «создать» и заполните открывшуюся форму. 

 

 
Рис. 43. Назначения диапазона номеров актов медицинского освидетельствования 
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Рис. 44. Просмотр последнего номера выданного акта медицинского освидетельствования 

 

 

 


