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           Аварийные ситуации 



• ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

• Запуск приложения 
Для запуска системы необходимо: 

• настроить доступ с АРМ пользователя к сети VPN Интернет; 

• запустить браузер; 

• в адресную строку браузера ввести URL приложения, данный администратором. 

Примечание. Для ускорения последующих запусков рекомендуется 

добавить страницу приложения в «Избранное», используемого браузера, либо 

сделать его «стартовой» страницей. 

• АВТОРИЗАЦИЯ 
После установки соединения с системой открывается страница авторизации пользователя. 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 
Для входа в Систему необходимо выполнить действия: 

• указать данные авторизации: 

• в поле «Имя пользователя» ввести имя пользователя (логин); 

• в поле «Пароль» ввести пароль. 

• для выполнения процедуры авторизации нажать кнопку «Войти». 

В случае успешной авторизации открывается главное окно системы. В противном 

случае выдается сообщение об ошибке авторизации: «Имя пользователя или пароль 

введены неверно».  
В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, учитывая регистр и раскладку 

клавиатуры. 

Регистрация пользователей в системе производится администратором. Для этого необходимо отправить на 

его электронный почтовый ящик запрос на регистрацию, нажав на ссылку «Обратитесь к администратору». При 

этом откроется почтовая программа, установленная на компьютере пользователя. В запросе на регистрацию 

следует указать фамилию, имя, отчество пользователя, занимаемую должность, контактный телефон. 

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ 
Для восстановления пароля необходимо нажать на ссылку «Запросить новый пароль» окна авторизации, 

при этом откроется страница восстановления пароля: 

Рисунок 2. Страница восстановления пароля 



Для восстановления пароля необходимо выполнить действия: 

• заполнить поля: 

• в поле «Имя пользователя»  вводится имя пользователя (логин); 

• в поле «Адрес электронной почты» вводится адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

• нажать кнопку «Отправить». 

В случае, если данные введены верно, произойдет возврат на страницу авторизации (Рисунок 1). 

Пользователю на указанный почтовый ящик придет письмо с новыми регистрационными данными, 

которые необходимо ввести при повторной авторизации. 

Примечание. Пароль, полученный при восстановлении, рекомендуется 

изменить. Смена пароля выполняется в разделе меню «Просмотр профиля и 

смена пароля пользователя» . 
Если данные введены неверно, выдается сообщение об ошибке. В этом случае следует повторить ввод 

данных, учитывая регистры и раскладку клавиатуры. 

Если адрес электронный почты, указанный при регистрации, забыт, либо отсутствует доступ к 

использовавшемуся почтовому ящику, необходимо обратиться к администратору системы с запросом на 

предоставление регистрационных данных. Для этого надо нажать ссылку «Обратитесь к администратору». 

При выборе ссылки «Авторизация», производится возврат на страницу авторизации пользователя. 

• ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Завершение работы с приложением осуществляется одним из способов: 

• закрытием окна, либо вкладки браузера; 

• нажатием ссылки «Выйти»; 

• завершение работы производится автоматически при отсутствии пользовательской активности в 

приложении в течение 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оформление случая скорой помощи (СМП) 

 

Выход на форму случая обслуживания достигается двумя путями: 

 В модуле ЭМК – раздел «Медицинская карта» - поиск пациента – вкладка 

«Случаи» - кнопка «Создать» 

 
Рис 1.0 (Создание случая) 

 В модуле ЭМК – раздел «Случаи» - кнопка «Добавить» 

 
Рис 1.1 (Создание случая) 

1.1 Заполнение формы – случай обслуживания 
 

Минимальный объем вводимых данных обозначен полями с вертикальными черными полосами.

 



 

Описание полей, обязательных к заполнению: 

 Номер случая – заполняется вводом с клавиатуры, либо автоматически, если нажать кнопку «заполнить 

номер» 

 Медицинская организация – выбирается из выпадающего списка, либо автоматически, если в контексте 

пользователя указана МО – выбранное значение можно установить по умолчанию 

 Вид случая – Госпитализация, поликлиника, СМП – выбранное значение можно установить по умолчанию 

 Вид финансирования  - метод оплаты случая – выбранное значение можно установить по умолчанию 

 Социальный статус – ручной ввод заблокирован, данные автоматически тянутся из персональных данных 

пациента. 

 Условия оказания – содержимое меняется в зависимости от выбранного вида случая 

 Уровень медицинской помощи – вид помощи случая – выбранное значение можно установить по 

умолчанию 

 Цель первичного лечения – цель случая – выбранное значение можно установить по умолчанию 

 Способ оплаты. 

 

После заполнения всех полей, для продолжения, необходимо сохранить форму. 

 
Рис 1.2 (Внесение данных и сохранение формы случая) 

1.2 Заполнение формы – Посещение  
Посещение – визит пациента к врачу, либо врача к пациенту в рамках одного заболевания. 

Из формы «Случай обслуживания», после сохранения, необходимо перейти на вкладку «Посещения» и нажать на 

кнопку плюс. 



 
Рис 1.3 (Переход из формы случая к форме посещения) 

Форма посещения делится на четыре блока: 

1. Панель управления случаем 

2. Блок посещения 

3. Блок услуг 

4. Блок диагноза 

Описание заносимых данных на форме посещения: 

 Панель управления случаем – не возвращаясь на форму «Случай обслуживания», позволяет изменить 

данные случая. Позволяет форму посещения закрепить за другим случаем. 

 Блок посещения – заполняемые поля: 

o Дата – заполняется автоматически, значение = текущему дню 

o Время – заполняется автоматически, значение = реальному времени 

o Ресурс – Заполняется двумя вариантами.   - по категории и простому ресурсу (для ОМС такой 

вариант не подходит). Выбор составного ресурса. 

o Цель – копирует значение из формы «Случай обслуживания» из поля «Цель первичного обращения» 

o Место обслуживания – АПУ/на дому/ на выезде 

o Профиль – заполняется автоматически, если настроен составной ресурс, либо выбирается вручную и 

профилей, доступных организации. 

o Скрытый блок  МЭС - , если нажать на текст – блок раскроется. Важные поля: 

 Стандарт – указывается стандарт лечения 

 МЭС – поле переделано под стандарты 

В работе заполняется одно поле из двух. 

 Блок услуг – по умолчанию доступные услуги ограничены составным ресурсом, в противном случае 

полный список услуг по МО. Выбранную услугу, для пользователя, можно установить, как услугу по 

умолчанию.  

o Важное поле только одно – сама услуга, поля диагноз и вид финансирования переходят 

автоматически. 

o Можно добавить несколько услуг 

o После сохранения формы посещения появляются дополнительные функции: 

 Добавления услуги на расширенной форме 

 Редактирование услуги на расширенной форме редактирования (нужно встать на услугу) 

 Перейти на форму протокола услуги (нужно встать на услугу) 

 Блок диагноза – обязательные поля: сам диагноз (поле с выпадающим списком) и характер заболевания 

(выпадающий список). 

o Поле дополнительно для ввода с клавиатуры комментариев к диагнозу. 



o Диагнозов можно указать несколько, основной может быть только один 

o Сигнализация о Д-учете появляется автоматически в зависимости от диагноза и существующих 

нозологий. 

o Из блока услуг можно поставить на Д-учет. 

 Лист нетрудоспособности выписывается из формы посещения. 

Примечание 
1. После занесения данных – форму необходимо сохранить и вернуться на форму «Случай обслуживания» с 

помощью кнопок – Сохранить и закрыть, либо по отдельности сохранить, потом закрыть. 

2. Если в рамках случая было несколько посещений – пункт 1.2 повторить столько раз, сколько было 

посещений. 

3. Если случай прошел в одно посещение, пункт 1 примечания не выполняется. Необходимо сохранить форму 

посещения и закрыть случай (пункт 1.3) 

 
Рис 1.4 (Форма посещения) 

1.3 Заключение 
 

Закрытие случая: 

 Закрытие случая происходит на форме «Посещение», если посещений несколько, то функция доступна из 

последнего посещения. 

 Поля для заполнения 

o Результат обращения – список согласно справочнику ТФОМС 

o Причина – используется только в работе со счетами реестра 

o Исход заболевания – список согласно справочнику ТФОМС 

o Дата закрытия случая – заполняется автоматически текущей датой 

o Время закрытия – заполняется вводом с клавиатуры 

o Блок диагноза – аналогично описанию в пункте 1.2 

o Скрытый блок – патологоанатомический диагноз – аналог блока диагнозов 

 После занесения данных – необходимо сохранить форму посещения 



 
Рис 1.5 (Закрытие случая) 

 

1.4 Дополнение 

 
 Расширенная форма создания/редактирования услуги и форма протокола 

 Медицинская карта пациента, форма случая, форма посещения, раздел - услуги – позволяют переходить на 

расширенную форму редактирования услуги. 

 

 
Рис 1.6 (ЭМК) 



 
Рис 1.7 (Случай обслуживания) 

 
Рис 1.8 (Форма посещения) 

 
Рис 1.9 (Раздел «Услуги) 

 Форма расширенного редактирования/создания услуги состоит из нескольких вкладок: 

o Основные данные – позволяет манипулировать оказанной услугой, так же указать дополнительные 

данные для услуги (назначение/направление), прикрепить файл, прокомментировать. 

o Оплата 

o Назначения 

o Расходные материалы 

o Использованные материалы 

o Протокол – занесение данных по случаю и оказанной услуге. 

 



• АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы должно 

производиться после: 

• перезагрузки операционной системы; 

• повторного запуска обозревателя Интернета. 

При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) 

восстановление функции системы возлагается на ОС. 

При ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), 

восстановление работоспособности возлагается на ОС. 

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. 

В случае возникновения ошибки 500 (Рисунок 167) для восстановления системы 

вернитесь к предыдущей странице, нажав кнопку «Назад» в панели адреса обозревателя 

Интернета. Если это не решило проблемы, то перезапустите обозреватель. В случае 

сохранения ошибки обратитесь к администратору системы, используя ссылку «Отправить 

сообщение в службу поддержки». 

 

Рисунок 167. Форма с внутренней ошибкой приложения 

Если приложение перестает отвечать на команды пользователя, следует обновить 

страницу, обычно для этого используется сочетание клавиш F5 или Ctrl-F5, если ошибка 

сохраняется, обратитесь в службу поддержки системы. 

 
 


