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Краткое руководство по заведению 
направлении  на госпитализацию и 
случаев госпитализации 

Введение 

Данное руководство предполагает, что пользователь знает назначение 

каждого поля и не предлагает описания каждого конкретного поля в 

руководстве ведётся перечисление информации, которая должна быть 

введена для корректного заведения направлений и случаев госпитализации. 

Более подробная инструкция, с описанием каждого поля, расположена по 

адресу wiki.cdmarf.ru в разделе «Руководства пользователя». 

Направление на госпитализацию 

 

Госпитализация больных в стационары осуществляется при наличии 

клинических показаний в плановом порядке по направлениям врачей 

амбулаторно-поликлинических подразделений государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, в экстренном случае – по 

направлениям врачей скорой медицинской помощи и без направления. 

 

Возможна ситуация, когда госпитализация пациента осуществляется по 

направлению, при этом направление не было заведено в системе 

направляющим учреждением. Тогда требуется создать направление в 

системе. 

 

Создание направлений осуществляется в модуле «Медицинская карта», 

раздел «Направления». В раделе представлен список направлений, 

направляющей или принимающей организацией в которых является 

доступная пользователю МО.  
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Главное меню системы. Вход в меню 

«Медицинская карта» 

 

Раздел «Направления» в модуле «Медицинская карта» 

 

Сначала необходимо убедиться, что 

направление на госпитализацию не было создано 

ранее направляющим ЛПУ. Для этого требуется 

осуществить поиск направления, указав 

пациента, направляющую ЛПУ, указать флажок 

«к нам» (тем самым отфильтровать направления, 
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в которых принимающей организацией является ЛПУ пользователя). Выбрав 

вид направления «на госпитализацию, необходимо нажать «Найти» 

Только если в результате поиска не выйдет направление на 

госпитализацию, его необходимо создать самостоятельно. 

Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» 
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Откроется окно быстрого поиска пациента. С помощью быстрого или 

расширенного поиска необходимо найти и выбрать пациента. 

 

В открывшемся окне заполнить поля направления: 

Вид направления – направление на госпитализацию 

 

Организацию, отделение, специалиста, давшего направление 

(Отделение и специалиста – если известно) 

 

Организацию, отделение, специалиста, которому направляют 

(специалиста – если известно). 

  

Если в направлении указано отделение, тогда прямо в направлении 

можно провести расчёт и планирование госпитализации с учетом занятости 

коек. 
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Примечание. Планируемая дата рассчитывается автоматически с 

помощью ссылки «Подбор плановой даты», основываясь на введённой 

информации. Если в отделении, куда было оформлено направление, на 

предполагаемую дату есть свободная койка на указанное количество дней с 

определенным профилем, то планируемая дата совпадёт с предполагаемой. 

Иначе система найдёт ближайшую подходящую дату. Тогда планируемая 

дата не будет совпадать с предполагаемой датой госпитализации. 

Необходимо заполнить № направления, Дату направления (на какую 

дату формируется направление), Вид финансирования. 

 

Затем требуется сохранить форму направления. 

 

Создание случая госпитализации 

Перейти к созданию возможно несколькими способами 

Первый способ: зайти в модуль «Медицинская карта» 
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При помощи быстрого или расширенного поиска найти пациента 

 

В открывшейся медицинской карте пациента выбрать «Случаи» и 

нажать на кнопку «Создать»

 

Второй способ: из формы направления нажать на кнопку «Дейтвия», 

выбрать пункт меню «Оформить случай» 

 

Оба варианта приведут к форме создания случая. На форме создания 

случая обязательно необходимо заполнить следующие поля: Номер случая 

(можно заполнить вручную или с помощью кнопки «Заполнить номер»), 

Медицинская организация, Вид случая, Вид финансирования, Условия 

оказания, Уровень медицинской помощи, Направление (если направления 

нет – необходимо создать), Цель первичного обращения, Способ оплаты. 
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Затем необходимо заполнить информацию о приемном покое. 

 

Результат обращения заполняется следующим образом 
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После заполнения всей информации необходимо сохранить форму 

создания и редактирования случая.  

После сохранения помимо вкладки «Основные параметры» имеются 

вкладки «Диагностированные заболевания», куда входят все 

диагностированные в ходе случая заболевания; движение по отделениям, где 

фиксируется перемещение пациента между отделениями в рамках случая; 

услуги, оказанные в раках случая; назначения, сделанные и исполненные в 

течение госпитализации; рецепты. 

Для перехода к записи отделения госпитализации пациента (далее ЗОГ) 

необходимо перейти во вкладку «Движение по отделениям» 

 

Выбрать необходимую ЗОГ. В данном случае присутствует приемное 

отделение, в которое обратился пациент и Кардиологическое отделение, в 

которое его перевели из приемного отделения. Требуется выбрать 

Кардиологическое отделение, затем выбрать «расширенное редактирование» 
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В открывшейся ЗОГ большая часть информации уже заполнена. 

 

Однако, необходимо завести оставшуюся информацию. Необходимо 

указать планируемую дату выписки, для планирования занятости койки 

пациента. 

 

Указать диагноз заболевания 

 

Указать лечащего врача и койку, на которой будет лежать пациент 

 

В разделе «Услуги» необходимо указать КСГ, по которому лечится 

пациент. КСГ указывается со дня открытия случая.  
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Внимание! Если в рамках случая помимо КСГ оказывались услуги, не 

входящие в КСГ, но оплачивающиеся отдельно (хирургические операции), их 

необходимо так же добавить в услуги, указав верную дату проведения 

операции. 

Любые услуги, входящие в КСГ заполняются из этой же формы так же, 

как и КСГ. Однако, что бы услуги не попадали в счёт, так как они уже 

учтены в КСГ и не будут оплачены отдельно, необходимо при добавлении 

услуги очищать поле «Вид финансирования» 

 

После заведения всех услуг необходимо сохранить форму ЗОГ. 

У каждой услуги есть, стандартный или персональный, протокол 

услуги, который врач может заполнить выбрав услугу и нажав на иконку 

«протокол» 
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По завершении случая необходимо во вкладке «Основные параметры» 

активной ЗОГ указать результат госпитализации, исход заболевания, дату и 

время выбытия.  

 

Остальные поля заполняются и изменяются по мере необходимости. 

Затем необходимо сохранить форму ЗОГ. 

Случай госпитализации завершён, готов для выгрузки в счёт. В системе 

присутствует информация о направлении на госпитализацию, о созданном, 

проведённом и завершённом случае госпитализации на основе данного 

направления, о койке, занятой данным пациентом в течение случая 

госпитализации. 


