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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Таблица  1 – Определения и сокращения 

Сокращение Расшифровка сокращения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 
БД База данных 

ГБУЗ СО 
«МИАЦ» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Медицинский информационно-аналитический центр» 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
(федеральный фрагмент) 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 
ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЗСПД 
ЕГИСЗ Защищенная сеть передачи данных ЕГИСЗ 

ИАС Информационно-аналитическая система 
ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИЭМК Федеральный сервис Интегрированная электронная медицинская карта 

ИПС Федеральный сервис Интеграция прикладных систем 
КЛАДР Классификатор адресов России 

КСЗ Комплекс средств защиты 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 
МО Медицинская организация 
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 
ОМС Обязательное медицинское страхование 
ПИБ Политика информационной безопасности 
ПО Программное обеспечение 
РД Руководящий документ 
РИШ Региональная интеграционная шина 
РМИС Региональная медицинская информационная система 
РПГУ Региональный портал государственных услуг 
РФ Российская Федерация 
СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования 

СУБД Система управления базами данных 
СЭМД Структурированные электронные медицинские документы 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/13/
http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
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ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

ФИО Фамилия Имя Отчество 

ФЭР Федеральный сервис «Федеральная электронная регистратура» единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ЭМК Электронная медицинская карта пациента 
ЭП Электронная подпись 

Call-центр 
Специализированная организация или выделенное подразделение в 
организации, занимающиеся обработкой обращений по записи на прием, 
поступивших посредством телефонных сетей общего пользования 

DICOM отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 
медицинских изображений и документов обследованных пациентов 

HL7 Health Level 7 (стандарт обмена, управления и интеграции электронной 
медицинской информации) 

IHE Организация Integrating the Healthcare Enterprise – Интеграция ведомственного 
здравоохранения. 

OLAP 
Технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 
(агрегированной) информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу 

PACS Система передачи и архивации DICOM изображений 

SOAP Simple Object Access Protocol (протокол обмена структурированными 
сообщениями в распределённой вычислительной среде) 

SVN Система контроля версий 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Наименование разрабатываемой программы 

Полное наименование Программного комплекса: Региональная интеграционная шина для 
медицинских информационных систем Свердловской области (далее – Программный комплекс). 

Краткое наименование: РИШ. 
 

1.2. Наименование документов, на основании которых ведется разработка программы 

РИШ создается в рамках выполнения рекомендаций  Комиссии по оценке функциональных 
возможностей программных сервисов Региональной медицинской информационной системы и 
развитию информатизации в здравоохранении Свердловской области (далее – Комиссия), 
созданной в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
12.07.2016 г. № 1123-п. Рекомендации по созданию РИШ указаны в Акте заседания Комиссии от 
16.08.2016. 

РИШ создается в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению 
функциональных возможностей региональных медицинских информационных систем, 
утвержденные Министерством здравоохранения РФ 23.06.2016 г. 

1.3. Перечень организаций, участвующих в разработке  

Заказчик: заказчиком РИШ является Министерство здравоохранения Свердловской 
области. 

Исполнитель: исполнитель – ООО «СВАН». 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для работы с электронной медицинской картой пациента: 

− пользователю должна быть настроена учетная запись; 
− учетная запись пользователя должна быть включена в группу «Пользователь МО». 

Доступ к просмотру данных определяется в совокупности следующих условий: 

− местом работы для сотрудника, связанного с учетной записью пользователя; 
− группой в которую включена учетная запись пользователя и разрешенными 

правами для указанной группы; 
− типом диагноза пациента. 

Доступ для редактирования имеет пользователь – автор документа.  
Важно! Доступ к созданию / просмотру учетных документов с диагнозом по СЗЗ и доступ 

к учетным документам, созданных в МО с ограниченным доступом определяются условиями, 
заданными в разделах «Группа диагнозов» и «Группа МО» формы Параметры системы. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общее описание формы 

Электронная медицинская карта (далее – ЭМК) предназначена для просмотра, 
добавления, редактирования информации о пациенте, о всех случаях медицинской помощи и 
проведении обследований, планах лечения, описания жалоб, истории жизни и заболеваний, 
выдачи медицинских документов в медицинских учреждениях, работающих в системе. 

ЭМК позволяет получить пользователю системы следующую информацию о пациенте: 

− данные об амбулаторно-поликлиническом лечении; 
− сведения о случаях стационарного лечения; 
− информацию о санаторно-курортном лечении; 
− о посещениях МО; 
− сведения о выписанных рецептах; 
− данные о выданных электронных направлениях; 
− о выписанных назначениях; 
− об оказанных услугах; 
− о диспансерном обследовании и диспансерном учете; 
− о льготном обеспечении; 
− данные о прикреплении; 
− об оперативном лечении; 
− о консультациях; 
− документах о временной нетрудоспособности; 
− сведения о фактах обслуживания бригадой СМП; 
− результатах оказания параклинических услуг. 

Информация, введенная в электронную карту другими пользователями доступна для 
просмотра при условии наличия соответствующих прав. 

 
Рисунок 1 – Общий вид ЭМК пациента на примере ЭМК для врача поликлиники 

Для просмотра данных в ЭМК предназначены: 
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− персональная информация о пациенте – данные о пациенте и кнопки быстрого 
доступа к формам добавления, редактирования и просмотра более детальной 
информации о пациенте.  

− дерево ЭМК (аналог содержания, указателя ЭМК); 
− панель просмотра - область экрана, в которой отображается интерактивный 

документ медицинской карты пациента в соответствии с выбранным событием в 
дереве ЭМК.  

− интерактивный документ - электронный аналог рукописного медицинского 
документа, с функционалом по редактированию и вывода на печать содержимого 
документа. В интерактивном документе используется технология гиперссылок для 
быстрого перехода к записям ЭМК. 
Например, интерактивный документ о посещении содержит запись о направлении 
на консультацию, кликнув на гиперссылку в записи о направлении можно перейти 
к содержимому записи о проведенной консультации. Если консультация еще не 
оказана, отобразится сообщение, что в системе нет данных о данном посещении. 

3.1.1. Персональная информация о пациенте 

Персональная информация о пациенте – данные о пациенте и кнопки быстрого доступа 
к формам добавления, редактирования и просмотра более детальной информации о пациенте. При 
наведении мышью на кнопку, на экране отображается всплывающая подсказка о действии, 
совершаемое по нажатию этой кнопки. 

 
Рисунок 2 – Персональная информация о пациенте 

− Прикрепление - история прикреплений пациента, горячая клавиша F6 
− Редактирование - редактирование атрибутов пациента (персональных данных), 

горячая клавиша F10. 
− История лечения - история лечения пациента, горячая клавиша F11. 
− Льготы - история льгот пациента, горячая клавиша F12. 
− Диспансерное наблюдение - история диспансерного наблюдения пациента, 

горячая клавиша Ctrl-F12. 

При свернутой панели информации о пациенте в заголовке формы отображается ФИО и 
дата рождения пациента. 

В случае смерти человека информация содержит Дату смерти и Дату закрытия. Данные 
в них выделены красным цветом. В поле Дата закрытия указывается дата выписки медицинского 
свидетельства о смерти или дата закрытия полиса умершего. 

3.1.2. Дерево ЭМК 

Каждой записи в дереве ЭМК соответствует случай оказания медицинской помощи. 
Дерево ЭМК расположено в левой части ЭМК и используется для выбора интерактивного 

документа в соответствии с типом события, просмотра сигнальной информации о пациенте. 
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Если в рамках случая было несколько посещений в поликлинику, то эти события 
отображаются в дереве ЭМК как вложенные элементы. При наведении на запись указателем мыши 
на запись дерева ЭМК на экране всплывает подсказка, содержащая более подробные сведения о 
случае оказания медицинской помощи. Для просмотра вложенных событий выделите случай, 
события отобразятся уровнем ниже. В области просмотра документа справа отобразится шаблон 
документа. 

В ЭМК содержатся данные: 

− сигнальная информация о пациенте; 
− о случаях амбулаторно-поликлинического лечения; 
− о случаях стационарного лечения; 
− о случаях вызова скорой медицинской помощи; 
− о санаторно-курортном лечении. 

В том числе сведения о: 

− диспансеризации 
− консультациях 
− документах о временной нетрудоспособности 
− выданных электронных направлениях 
− исследованиях 
− назначениях 
− выписанных рецептах 
− оперативном лечении 
− оказании услуг и др. 

Графическое обозначение событий в дереве ЭМК 
В дереве событий ЭМК отображается информация: 

− о типе случая лечения/событии ЭМК: сведения о типе случая лечения выдаются на 
экран в графическом виде (в виде иконки); 

− о законченности случая в графическом виде; 
− о дате оказания медпомощи; 
− о МО, где была оказана медпомощь; 
− об установленном диагнозе. 

Виды пиктограмм, отображающих тип события ЭМК: 

− - поликлинические случаи лечения в МО общего профиля; 

−  - стационарные случаи лечения; 

−  - случаи лечения в стоматологических МО; 

−  - случаи оказания параклинических услуг; 
−  - информация о вызове СМП (при наличии закрытой карты вызова) / экстренный 

тип госпитализации; 
−  - случай по диспансеризации; 

−  - случаи выписки ЛВН; 
−  - справка учащегося об освобождении от учебы, талон дополнений больного 

ЗНО; 
−  - рецепт; 
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− - рецепт, выписанный с использованием справочника РЛС. 

Данные о законченности случая и возможности его редактирования также изображаются 
иконками: 

−  - незаконченные случаи лечения выделяются восклицательным знаком; 

−  - законченный случай лечения в поликлинике; 

−  - посещение, редактирование которого невозможно (м.б. оно было к другому 
врачу). 

При выборе элемента в области просмотра отобразится документ в соответствии с 
выбранным случаем/событием. 

3.1.3. Всплывающее информационное сообщение о диспансерном учете пациента 

Информация о диагнозах, с которыми пациент состоит на диспансерном учете 
отображается при открытии ЭМК пациента. 

 
Рисунок 3 – Всплывающее сообщение при открытии ЭМК пациента 

Для закрытия формы нажмите кнопку Х в верхнем правом углу формы. 
Отображение всплывающего сообщения настраивается настройках Системы (форма 

Настройки, раздел Уведомления - Системные уведомления, пункт Выводить информ-панель 
сообщений и всплывающие сообщения). 

3.1.4. Панель управления ЭМК 

Панель управления – функционал для управления отображением информации в ЭМК, 
выполнения действий с ЭМК. 

− Фильтры – используется для ограничения информации, выводимой на экран. 
− Печать - используется для печати доступный для выбранного объекта форм. 
− Действия – контекстное меню. Содержание меню зависит от объекта, для которого 

оно вызывается. 
− По событиям/По хронологии – переключатель, изменяющий вид отображения 

данных ЭМК в дереве. По событиям: данные в дереве ЭМК группируются по 
событиям (амбулаторное посещение, госпитализация, обследование и т.п.). По 
хронологии – данные в дереве ЭМК группируются по датам обращения пациента в 
медицинское учреждение. По умолчанию - по хронологии. 
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Рисунок 4 – Вид ЭМК при группировке по событиям 

− Диапазон дат/Календарь – используется для ограничения видимой информации в 
ЭМК по датам. 

− Обновить – позволяет обновить информацию в ЭМК, после выполнения каких-
либо действий. 

− Домой – возврат к отображению данных ЭМК по умолчанию. 
− Назад – переход к предыдущему виду ЭМК, при этом восстанавливает предыдущее 

состояние дерева (если была применена фильтрация), возвращает предыдущую 
страницу в панель просмотра. 

− Вперед – осуществляет переход к более поздним состояниям вида ЭМК, в случае, 
если от них был осуществлен возврат к более ранним по кнопке «Назад». 

− Групповая печать - позволяет отметить для печати несколько разделов.  
o Флаг Выбрать / Снять все - отметить или снять отметки со всех разделов 

ЭМК. 
o Выбрано документов - отображается количество документов, отмеченных 

для печати. 
o Флаг на отдельных листах - при установке флага каждый отмеченный 

документ будет распечатан на отдельном листе. 
o Кнопка Предварительный просмотр - отобразится новая вкладка браузера 

с печатной формой выбранных документов в формате PDF. 

Для выполнения групповой печати: 

1) Выберите случай в дереве ЭМК. 
2) Нажмите на панели управления копку Групповая печать. Рядом с разделами и 

документами отобразятся флаги. 
3) Отметьте документы, которые требуется напечатать. 
4) Нажмите кнопку Предварительный просмотр. 
5) Используйте свойства браузера чтобы распечатать документы. 
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3.2. Интерактивный документ 

Вид и функционал ЭМК зависит от места работы пользователя, а так же от типа 
выбранного в дереве интерактивного документа: 

− для сотрудников поликлиник; 
− для сотрудников стационаров; 
− для врачей-стоматологов. 

Интерактивный документ - способ отображения на экране данных о случае оказания 
медицинской помощи в виде электронного аналога рукописного медицинского документа, с 
функционалом по редактированию и выдачи на печать содержимого документа. 

Содержимое интерактивного документа соответствует данным записи в дереве 
электронной медицинской карты. Например, если указатель в дереве электронной медицинской 
карты находится на записи: 

− о случае амбулаторно-поликлинического лечения, то в панели просмотра 
отображаются данные медицинских записей о всех посещениях, относящихся к 
данному случай амбулаторно-поликлинического лечения; 

− о посещении, то в панели просмотра отображаются данные медицинской записи о 
посещении, включая выписанные в этом посещении рецепты, больничные листы, 
направления и т.п.; 

− о параклинической услуге, то в панели просмотра отображаются данные оказанной 
параклинической услуги и т.п. 

Структура интерактивного документа: 

− Для документов о случаях оказания медицинской помощи: 
o общие сведения о документе (случае лечения, посещении/движении); 
o содержание документа: 

 осмотры; 
 диагнозы; 
 рецепты; 
 услуги; 
 направления; 
 произвольные документы; 

− Для документов об оказании услуг: 
o общие сведения об услуге; 
o результаты исследования; 

− Для других, например, как рецепт: печатная форма документа. 

Виды интерактивных документов: 

− Интерактивный документ «Случай АПЛ» - отображается в панели просмотра при 
выборе в дереве ЭМК записи о случае амбулаторно-поликлинического лечения. 

− Интерактивный документ «Посещение» - отображается в панели просмотра при 
выборе в дереве ЭМК записи о посещении, а также и в случае АПЛ. 

− Интерактивный документ «Случай АПЛ по стоматологии» - отображается в панели 
просмотра при выборе в дереве ЭМК записи о стоматологическом случае 
амбулаторно-поликлинического лечения. 

− Интерактивный документ «Рецепт» - отображается в панели просмотра при выборе 
в дереве ЭМК записи о рецепте. 
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− Интерактивный документ «Карта выбывшего из стационара» - отображается в 
панели просмотра при выборе в дереве ЭМК записи о стационарном случае 
лечения. 

− Интерактивный документ «Параклиническая услуга» - отображается в панели 
просмотра при выборе в дереве ЭМК записи об оказанной параклинической услуге. 

3.2.1. Создание, редактирование и печать записей интерактивного документа 

Создание и редактирование интерактивных документов, или записей, из которых состоит 
этот документ, регламентируется правами пользователя на доступ к данным: 

− пользователи-врачи могут создавать документы и записи об оказании медицинских 
услуг в соответствии со своим местом работы. 

− редактирование данных случая лечения разрешено, если случай не закончен. 
− запрещено редактирование данных (посещений, осмотров), созданных другим 

пользователем. 

Для добавления и редактирования данных интерактивного документа, а также вывода на 
печать, предусмотрены всплывающие кнопки. 

Всплывающие кнопки расположены, как правило, рядом с заголовком данных, действия 
над которыми они выполняют. 

Все кнопки интерактивного документа сопровождаются подсказками: при наведении 
курсором на такую кнопку всплывает подсказка, содержащая описание действия, совершаемого 
при нажатии на эту кнопку. 

Описание кнопок: 

−  - Добавить - для добавления записей. 
−  - Редактировать - для редактирования записей. Если на панели просмотра есть 

несколько частей, около которых есть кнопка Редактировать, то части этого 
интерактивного документа редактируются по отдельности. 

−  - Печать - для вывода документа на печать. Распечатан может быть как весь 
документ, так и та его часть, около которой есть такая кнопка. 

Возможные действия из панели просмотра: 

− Создать или редактировать протокол осмотра 
− Создание и редактирование сопутствующего диагноза 
− Запись на прием/исследование или направление на консультацию/госпитализацию. 
− Ввод данных об услугах, оказанных на приеме 
− Выписка рецепта 
− Создание документа в свободной форме для выдачи на руки пациенту. 

При закрытии интерактивного документа производится проверка заполнения 
обязательных полей: 

− Пользователь (кроме суперадминистратора) не может продолжить работу в ЭМК 
без заполнения всех обязательных полей. 

− Пользователю с правами суперадминистратора выдается предупреждение о 
незаполненных обязательных полях. Для закрытия документа без заполнения 
обязательных полей необходимо повторить попытку. 
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3.2.2. Ссылки в интерактивном документе 

Ссылки в интерактивном документе предназначены, как правило, для быстрого перехода к 
записям или данным ЭМК, на которые они ссылаются. 

Например, если интерактивный документ о посещении содержит запись о направлении на 
консультацию, тогда нажав на ссылку в записи о направлении, можно перейти к содержимому 
записи о проведенной консультации. Если консультация еще не оказана, будет выдано сообщение, 
что в Системе нет данных об этом посещении. 

 
Рисунок 5 – Пример ссылки в ЭМК 

Чтобы ссылки на другие медицинские документы отображались текущем интерактивном 
документе, необходимо, чтобы они были созданы именно из этого интерактивного документа, а не 
были добавлены в Систему каким-либо другим способом (например, рецепт может быть выписан 
в меню ЛЛО, направление может быть выписано через электронную регистратуру и т.п.). 

Иногда по ссылке можно выполнить редактирование или добавление данные, но тогда в 
гиперссылке будет содержаться прямое указание на это действие. Например, если в данных о 
посещении не заполнен протокол осмотра, то на панели просмотра будет ссылка «Выберите 
шаблон осмотра», при нажатии на которую откроется форма выбора шаблона осмотра, и затем, 
создание на его основе протокола осмотра. 

3.3. ЭМК для сотрудников поликлиник 

Из ЭМК врач поликлиники может: 

− создать новый случай АПЛ; 
− добавить новое посещение в имеющийся случай АПЛ; 
− создать протокол осмотра и распечатать его; 
− внести данные об оказанных на приеме услугах; 
− внести данные о ЛВН; 
− выписать рецепт ДЛО; 
− создать какой-либо документ в свободной форме для выдачи его на руки пациенту; 
− направить пациента на исследования, с одновременной записью в параклинику; 
− ознакомиться с результатами исследования; 
− записать пациента на прием или консультацию, в т.ч. с выпиской электронного 

направления; 
− направить пациента на госпитализацию (с выпиской электронного направления); 
− поставить пациента на диспансерный учет; 
− направить пациента на врачебную комиссию. 

Общий порядок действий пользователя АРМ врача поликлиники при работе с ЭМК: 
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1) Создать случай АПЛ или добавить новое посещение в рамках случая для 
повторного приема пациента. 

2) Заполнить талон Посещение пациентом поликлиники: Добавление данными 
(например, кем направлен, цель визита, диагноз). 

3) Заполнить протокол осмотра в соответствии с шаблоном (по умолчанию – жалобы, 
анамнез, осмотр, заключение, рекомендации). 

4) Добавить сопутствующий диагноз, если необходимо. 
5) Выбрать назначения. 
6) Выписать направления, если необходимо. 
7) Записать на повторный прием. 
8) Записать информацию об услугах, указанных пациенту в МО. 
9) Выписать льготный рецепт, если необходимо и если пациент относится к 

соответствующей категории. 
10) Добавить документ в свободной форме, если необходимо. 

3.3.1. Добавление нового поликлинического случая лечения в ЭМК 

Для добавления нового случая АПЛ, если пациент записан: 

1) Откройте главную форму АРМ врача поликлиники. 
2) Выберите пациента в списке расписания. 
3) Нажмите кнопку Открыть ЭМК. Отобразится ЭМК пациента. 
4) Нажмите кнопку Добавить новое посещение и новый случай АПЛ на боковой 

панели. Отобразится форма ввода талона посещения, либо шаблон документа 
посещения в области просмотра. Способ ввода определяется пользователем в 
настройках. 

5) Заполните талон посещения данными об осмотре, укажите перечень услуг 
оказанных пациенту на приеме, создайте назначения, выпишите направления, 
рецепты. Если необходимо укажите сопутствующий диагноз, создайте документ в 
свободной форме. Способ заполнения и уровень подробности описания посещения 
определяется индивидуально исходя из цели посещения, специфики заболевания, 
типа посещения. 

6) По завершении работы с талоном сохраните изменения в форме ввода талона, 
закройте ЭМК. Данные введенные в ЭМК сохраняются автоматически. 

 
Для добавления нового случая АПЛ, если пациент не записан: 

1) Откройте главную форму АРМ врача поликлиники. 
2) Нажмите кнопку Принять без записи. Отобразится форма поиска человека. 
3) Введите в полях данные, по которым будет выполняться поиск. 
4) Нажмите кнопку Найти. В списке отобразится перечень людей. 
5) Выберите необходимую запись, нажмите кнопку Выбрать для подтверждения. 

Отобразится ЭМК пациента. 
6) Нажмите кнопку Добавить новое посещение и новый случай АПЛ на боковой 

панели. Отобразится форма ввода талона посещения, либо шаблон документа 
посещения в области просмотра. Способ ввода определяется пользователем в 
настройках. 

7) Заполните талон посещения данными об осмотре, укажите перечень услуг 
оказанных пациенту на приеме, создайте назначения, выпишите направления, 
рецепты. Если необходимо укажите сопутствующий диагноз, создайте документ в 
свободной форме. Способ заполнения и уровень подробности описания посещения 
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определяется индивидуально исходя из цели посещения, специфики заболевания, 
типа посещения. 

8) По завершении работы с талоном сохраните изменения в форме ввода талона, 
закройте ЭМК. Данные введенные в ЭМК сохраняются автоматически. 

3.3.2. Добавление талона посещения в рамках случая АПЛ 

Порядок добавления нового посещения в существующий случай лечения: 

1) Выберите в дереве ЭМК случай лечения и нажмите кнопку Добавить посещение в 
рамках данного случая в области просмотра документа данного случая. Новое 
посещение будет добавлено в существующий случай. 

 
Рисунок 6 – Добавить посещение в рамках данного случая 

2) Введите данные об осмотре в области просмотра документа. Данные введенные в 
протокол осмотра сохраняются автоматически. 

3.3.3. Интерактивный документ Случай АПЛ 

При выборе в дереве ЭМК записи о случае амбулаторно-поликлинического лечения в 
панели просмотра электронной медицинской карты отражаются общие сведения о случае и, ниже 
общих сведений, данные каждого посещения в хронологическом порядке. 
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Рисунок 7 – Интерактивный документ «Случай АПЛ» 

Общие сведения о случае АПЛ содержат: 

− Номер случая лечения; 
− Период лечения; 
− Наименование медицинской организации; 
− Кем направлен (если пациент направлен из другого МУ); 
− Диагноз направившего учреждения (если пациент направлен из другого МУ); 
− Предварительная внешняя причина (если указан диагноз направившего учреждения 

из групп S или T); 
− Вид травмы (внешнего воздействия) - Если в основном диагнозе указан диагноз из 

групп S и T, в поле «Случай закончен» указано значение «Да», то поле «Вид 
травмы (внешнего воздействия)» обязательное для заполнения. 

− Противоправная: Да/Нет (если указан диагноз направившего учреждения из групп S 
или T); 

− Нетранспортабельность; 
− Основной диагноз (из последнего ТАП) - редактирование диагноза доступно по 

ссылке. 
− Характер заболевания; 
− Результат лечения - сведения о законченности случая. Если случай закончен, то 

станут доступными поля: 
o УКЛ - уровень качества лечения. Поле доступно для изменения. По 

умолчанию установлено значение «1». 
o Результат - результат лечения выбирается из выпадающего списка. 
o Случай прерван - выбирается из выпадающего списка, возможны значения 

«1 Лечение прервано по инициативе пациента» и «2 Лечение прервано по 
инициативе ЛПУ». 

o Направление - выбирается тип направления при направлении пациента на 
дальнейшее лечение/оздоровление. 
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o Куда направлен - выбирается тип учреждения, в которое направляется 
пациент. Если пациент направляется в другое отделение МО, то выбирается 
отделение. Если пациент направляется в другую МО, то выбирается 
организация. 

o Заключ. внешняя причина - выбирается из выпадающего списка. 
Доступно, если указан предварительный диагноз из групп S или T. 

o Фед. результат - указывается значение по федеральному справочнику 
результатов. 

o Фед. исход - указывается значение по федеральному справочнику исходов. 
− Нетрудоспособность (сведения о ЛВН); 
− Наименования прикрепленных файлов. 

Доступные действия с разделом: 

− Редактировать ТАП – открыть форму ТАП в режиме редактирования. 
− Печать ТАП – в новом окне отобразится печатная форма ТАП для последующего 

вывода на печать. 
− Добавить посещение – создать новое посещение в рамках выбранного случая. 
− Закрыть случай АПЛ – закрыть случай АПЛ. Отобразится форма ввода данных о 

закрытии случая АПЛ. Для закрытия случая АПЛ должны быть заполнены все 
обязательные поля. 

− Отменить закрытие случая – продолжение случая лечения. Действие доступно 
пользователю, который закрыл случай. При попытке отменить закрытие случая 
отобразится запрос подтверждения действия. Нажмите Да для подтверждения 
или Нет для отмены действия. Действие недоступно после подписания документа. 

− Подписать случай АПЛ – подписать случай лечения. Подписанный случай АПЛ 
недоступен для дальнейшего редактирования. 

− Добавить посещение в рамках текущего случая лечения 
− Добавить/редактировать ЛВН - по кнопке «Добавить ЛВН», рядом заголовком 

«Нетрудоспособность». 
− Добавить/редактировать файлы - по кнопке «Добавить», рядом заголовком 

«Файл». 

Ввод информации о нетрудоспособности 
Для добавления информации о выданных документах нетрудоспособности предназначен 

раздел Нетрудоспособность. 
Общий порядок работы с документом о временной нетрудоспособности: 

1) Наведите курсор мыши на раздел Нетрудоспособность. 
2) Нажмите отобразившуюся кнопку Добавить ЛВН. Откроется форма выбора типа 

документа о нетрудоспособности. 
3) Выберите в списке тип документа. Нажмите кнопку Выбрать. Отобразится форма 

для ввода данных об ЛВН или форма справки учащегося. 
4) Введите данные в поля формы, укажите период освобождения от работы/занятий. 
5) По завершении ввода нажмите кнопку Сохранить. 

Отобразится ЭМК пациента. В разделе Нетрудоспособность будут добавлены данные о 
справке/ЛВН. 

Действия, доступные с документом о нетрудоспособности: 

− Добавить – добавление документа о нетрудоспособности. 
− Просмотр – открыть документ о нетрудоспособности в режиме просмотра. 
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− Редактировать – открыть документ о нетрудоспособности в режиме 
редактирования. 

− Удалить – удалить документ о нетрудоспособности. При попытке удаления 
документа отобразится запрос подтверждения действия. Нажмите Да для 
подтверждения или Нет для отмены действия. 

− Печать – для вывода на печать необходимо открыть документ в режиме просмотра, 
нажать кнопку Печать, выбрать способ печати. Печатная форма документа 
отобразится на отдельной вкладке. 

Прикрепление файлов 
Для прикрепления документов в электронном виде к случаю АПЛ предназначен 

раздел Файлы. 
Типы файлов, доступные для загрузки: *.jpeg, *.bmp, *. pdf, *. xls, *. xlsx, *. xl, *. rtf, *. 

word, *. doc, *. docx, *. jpg, *. jpe, *. jpeg, *. png, *. bmp, *. tiff, *. tif, *.gif, *. dcm. 
При нажатии на кнопки Добавить откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать 

файлы для прикрепления. Например, для добавления могут использоваться файлы копий 
документов. 

 
Рисунок 8 – Форма «Загрузка файлов» 

Кнопки управления формой: 

− Выбрать – выбор файла по адресу, указанному пользователем. 
− Загрузить – прикрепление выбранного файла к случаю. 
− Помощь – открытие вкладки со справкой по программе. 
− Отмена – закрытие формы без сохранения данных. 

Добавленный файл отобразится в разделе Файлы, с возможностью предварительного 
просмотра при переходе по ссылке Быстрый просмотр. 

3.3.4. Интерактивный документ Посещение 

Интерактивный документ «Посещение» содержит сведения о выбранном посещении: 
данные статистического учета и данные о приеме. 

В разделе «Статистические данные» содержится информация для статистического учета 
по данному заболеванию. Раздел статистических данных заполняется автоматически, на основе 
данных указанных при добавлении талона АПЛ. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-03-14_163921.png
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Рисунок 9 – Интерактивный документ «Посещение» 

В данном разделе содержится следующая информация: 

− Дата - нередактируемое поле; 
− Отделение - нередактируемое поле; 
− Врач - нередактируемое поле; 
− Место - место проведения прием, доступно для редактирования для случаев 

амбулаторно-поликлинического лечения; 
− Прием - «Первично» или «Повторно», поде доступно для редактирования. 
− Цель посещения - поле доступно для редактирования для случаев амбулаторно-

поликлинического лечения; 
− Код посещения - значение выбирается из выпадающего списка. Выбор поля 

доступен в зависимости от региона, в котором используется Система. Поле 
обязательно для заполнения; 

− Вид оплаты - поле доступно для редактирования для случаев амбулаторно-
поликлинического лечения, значение выбирается из выпадающего списка; 

− Профиль - поле доступно для редактирования, значение выбирается в выпадающем 
списке. 

− Вид мед.помощи - значение выбирается из выпадающего списка. Поле 
отображается, если дата последнего посещения 01-01-2016 или позже). Обязательно 
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для заполнения. Значение в поле определяется автоматически: для специальностей 
16, 22 и 27 определяется вид МП «12» (Если должность врача отмечена «Первичное 
звено»); для врачебных специальностей среднего мед.персонала подгружается вид 
МП «11» (если должность врача посещения «Средняя»), в остальных случаях 
подгружается вид МП «13» (ЭМК ручной и автоматический режимы, поточный 
ввод); 

− Основной диагноз - поле доступно для редактирования; 
− Характер заболевания - поле доступно для редактирования. При выборе диагноза 

группы «Z» поле Характер заболевания не обязательное для заполнения. Для 
других значений диагноза - обязательно. 

Для внесения изменений нажмите кнопку Редактировать стат. данные посещения. 
Для изменения типа приема, нажмите на ссылку напротив строки Прием. Отобразится 

выпадающий список. Выберите нужное значение в списке. 
Для изменения цели посещения нажмите на гиперссылку напротив строки Цель 

посещения. Отобразится выпадающий список. Выберите нужное значение в списке. 
Для просмотра МЭСа по установленному диагнозу, перейдите по ссылке Код диагноза. 

На отдельной вкладке отобразится МЭС по данному коду диагноза. 
Для изменения диагноза нажмите на гиперссылку напротив строки Основной диагноз 

(наименование). Отобразится выпадающий список. Нажмите кнопку Поиск для поиска диагноза 
в справочнике или введите значение вручную и выберите в списке соответствующее значение. 

Для изменения Характера заболевания нажмите ссылку напротив строки Характер 
заболевания. Отобразится выпадающий список. Выберите нужное значение в списке. 

 
В разделе Посещение содержится следующая информация: 

− Протокол осмотра – документ в соответствии с выбранным шаблоном. 
− Примечание – Если шаблон не выбран, то отобразится кнопка Выбрать шаблон, при 

нажатии на которую вызывается форма работы с шаблонами. 
− Сопутствующие диагнозы – данные о сопутствующих диагнозах. 
− Назначения – назначения, выписанные в данном посещении. 
− Направления – запись пациента на консультацию и/или услуги. 
− Использование медикаментов - содержит информацию о медикаментах, 

использованных в процессе лечения пациента. 
− Услуги, оказанные на приеме. 
− Рецепты, выписанные в ходе приема. 
− Документы – документы в свободной форме. 

Добавление, редактирование, просмотр, печать вышеуказанных данных осуществляется с 
помощью всплывающих кнопок. 

 
Работа с посещением 
После добавления случая АПЛ в области просмотра отобразится документ в соответствии 

с выбранным типом. 
В рамках одного случая лечения создается случай АПЛ и последующие посещения 

заносятся в данный случай, например, при одном случае заболевания у пациента может быть 
несколько посещений, соответственно в Системы должен быть создан один случай АПЛ и 
соответствующее количество посещений к нему. 

При выборе посещения в дереве ЭМК отобразится протокол осмотра в соответствии с 
заданным шаблоном. 

В зависимости от АРМ врача отображается соответствующий шаблон документа по 
умолчанию. Шаблон по умолчанию может быть изменен. 
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Для АРМ врача поликлиники по умолчанию используется шаблон протокола осмотра. 
 
Сопутствующий диагноз 
Добавление сопутствующего диагноза: 

1) Выберите посещение в дереве ЭМК. В области просмотра отобразится форма 
работы с посещением. 

2) Нажмите кнопку Добавить диагноз напротив заголовка Сопутствующий диагноз. 
Отобразится форма добавления диагноза. 

 
Рисунок 10 – Форма «Сопутствующий диагноз: Добавление» 

3) Поля формы Посещение, Дата установки, Отделение, Врач заполняются по 
умолчанию. 

4) Введите код диагноза в поле Диагноз или выберите из выпадающего списка. Для 
поиска диагноза по названию в справочнике используйте кнопку Поиск. 

5) Укажите характер заболевания. Значение выбирается из выпадающего списка. 
6) По завершении редактирования нажмите Сохранить. Данные будут добавлены. 

Для закрытия формы без сохранения изменений нажмите Отмена. 
Для редактирования и удаления сопутствующих диагнозов используются 

клавиши Редактировать, Удалить. 
 
Добавление назначений 
В рамках амбулаторно-поликлинического посещения доступны следующие типы 

назначений: 

− Режим; 
− Диета; 
− Лекарственное лечение; 
− Манипуляции и процедуры; 
− Оперативное лечение; 
− Лабораторная диагностика; 
− Функциональная диагностика; 
− Консультационная услуга. 

Для добавления назначений нажмите кнопку рядом с заголовком раздела «Назначения», 
выберите необходимый тип назначения из меню пункта «Добавить назначение». Или нажмите 
кнопку Добавить рядом с соответствующим типом назначения в разделе «Назначения». 
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Рисунок 11 – Кнопка добавления назначения 

Для добавления назначений с типами «Манипуляции и процедуры», «Оперативное 
лечение», «Лабораторная диагностика», «Функциональная диагностика», «Консультационная 
услуга» предназначена форма Добавление назначения. 

 
Рисунок 12 – Форма «Добавление назначения» 

Режим 
Для добавления назначения с типом «Режим»: 

1) Нажмите кнопку Добавить рядом типом назначения «Режим» или нажмите кнопку 
рядом с заголовком раздела «Назначения», выберите тип назначения «Режим» из 
меню пункта «Добавить назначение». Отобразится форма ввода данных. 

 
Рисунок 13 – Форма «Назначение режима: Добавление» 

Описание полей формы: 
− Тип режима – вид режима, значение выбирается из выпадающего списка: 

o Общий 
o Полупостельный 
o Постельный 
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o Строгий постельный 
− Продолжительность курса – длительность соблюдения режима. Период вводится 

вручную или выбирается при помощи календаря. Доступен ввод до 3 символов. 
Значение указывается в днях. Дата в поле Начать подставляется из карты 
выбывшего из стационара (далее КВС). 

− Комментарий – поле для добавления комментария к назначению. 
2) Заполните поля формы, по завершении нажмите кнопку: 
− Сохранить – сохранить изменения. 
− Отмена – закрыть форму без сохранения изменений. 

Диета 
Для добавления назначения с типом «Диета»: 

1) Нажмите кнопку Добавить рядом типом назначения «Диета» или нажмите кнопку 
рядом с заголовком раздела «Назначения», выберите тип назначения «Диета» из 
меню пункта «Добавить назначение». Отобразится форма ввода данных. 

 
Рисунок 14 – Форма «Назначение диеты: Добавление» 

Описание полей формы: 
− Тип диеты – вид диеты, значение выбирается из выпадающего списка. 
− Продолжительность курса – длительность соблюдения режима. Период вводится 

вручную или выбирается при помощи календаря. Доступен ввод до 3 символов. 
Значение указывается в днях. Дата в поле Начать подставляется из КВС. 

− Комментарий – поле для добавления комментария к назначению. 
2) Заполните поля формы, по завершении нажмите кнопку: 
− Сохранить – сохранить изменения. 
− Отмена – закрыть форму без сохранения изменений. 

Лекарственное лечение 
Для добавления лекарственного лечения: 

1) Нажмите кнопку Добавить рядом типом назначения «Лекарственное лечение» или 
нажмите кнопку рядом с заголовком раздела «Назначения», выберите тип 
назначения «Лекарственное лечение» из меню пункта «Добавить назначение». 
Отобразится форма ввода данных. 
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Рисунок 15 – Форма «Курс лекарственного лечения: Добавление» 

Описание полей формы: 
− Способ применения – способ применение назначенного лекарственного средства. 
− Начать – дата начала приема лекарственного средства. 
− Приемов в сутки – количество приемов в течение суток. 
− Продолжительность – длительность приема лекарственного средства. 
− Непрерывный прием – длительность приема лекарственного средства до 

прерывания приема. 
− Перерыв – перерыв в приеме лекарственного средства. 
− Исполнение – способ приема. Значение выбирается из выпадающего списка. 
− Cito – срочность приема. 
− Комментарий – поле для комментариев к назначению лекарственного средства. 

После добавления назначение будет отображаться при наведении на иконку . 
− Медикамент - раздел содержит следующие поля: 

o переключатель МНН / Торговое наименование – для выбора способа 
назначения по МНН или по торговому наименованию. 

o поле для выбора препарата в списка. Для выбора значения начните ввод или 
воспользуйтесь инструментом поиска. 

o Кол-во ЛС на 1 прием – поля для ввода данных о количестве ЛС 
предназначенного на 1 прием, указанном в единицах лекарственной формы, 
которое соответствует дозировке медикамента, указанной в его 
наименовании. Если указать единицы лекарственной формы не возможно, 
указываются данные о количестве ЛС в единицах измерения дозировки. 

o Доза 1 прием - поля, для ввода данных о количестве действующего 
вещества, заданного в единицах измерения массы/единиц действия, или 
количества ЛС, заданного в единицах объема или каплях, которое должно 
быть употреблено за один прием. Обязательное поле. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-11-06_104723.png
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o Дневная доза - для указания максимальной дневной дозы. Значение 
поля Доза на 1 прием умножается на количество приемов + единицы 
измерения дозировки. Поле не редактируется. 

o Курсовая доза - для указания курсовой дозы. Значение поля Доза на 1 
прием умножается на количество приемов, умноженное на количество дней 
приема в курсе + единицы измерения дозировки. Поле не редактируется. 

o кнопка Добавить медикамент - для добавления медикамента в 
раздел Добавленные медикаменты. Кнопка не доступна, если не выбран 
медикамент и не указана разовая доза приема. 

o кнопка Сброс – для сброса значений о медикаменте. 

2) Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Добавить медикамент. 
4) При необходимости добавьте в курс лекарственного лечения дополнительные 

медикаменты указав наименование медикамента, и с помощью кнопки Добавить 
медикамент. Кнопка доступна, если в поле Продолжительность указана 
длительность курса. Данные о ранее добавленных медикаментах отобразятся в 
нижней части формы Курс лекарственного лечения: Добавление. 

 
Рисунок 16 – Отображение добавленных медикаментов в ЭМК 

5) По завершении работы с формой нажмите кнопку: 
− Сохранить – сохранить изменения. Если в курсе более одного медикамента, 

доступно нажатие на кнопку Сохранить, даже если есть незаполненные 
обязательные поля (при этом медикамент с незаполненными полями не 
сохраняется). При этом обязательные поля ниже области медикаментов, 
относящиеся к курсу в целом, должны быть заполнены. При сохранении 
выполняется проверка на наличие медикаментов в списке «Добавленные 
медикаменты. Если медикаменты отсутствуют, то отобразится соответствующее 
сообщение. 

− Отмена – закрыть форму без сохранения изменений. 

Добавленное лекарственное назначение отобразится в ЭМК пациента: 
Доступные действия: 
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− Печать рецепта по форме 107-1/у 
− Выполнить - выполнить лекарственное назначение: 

o Выполнить 
o Выполнить с использованием медикаментов 

− Редактировать - редактировать назначение. 
− Отменить - отменить назначение. 
− Отменить выполнение - отменить факт выполнения назначения. 
− Удалить 

Удаление медикамента возможно при выполнении следующих условий: 

− Нет связи с рецептом; 
− Не было выполненных назначений (исполнения назначений). 

Если для удаляемой записи есть рецепты, то отобразится сообщение об ошибке «Удаление 
невозможно. Для медикамента выписан рецепт. Для удаления записи необходимо удалить 
связанный, с медикаментом рецепт». Если для удаляемой записи есть выполненные назначения, то 
отобразится сообщение об ошибке «Удаления невозможно. Для выбранного медикамента имеется 
выполненное назначение. Для удаления записи необходимо удалить выполнение назначения». 

 
Лабораторная диагностика 
Содержит информацию о назначенных услугах с типом атрибута «8. Лабораторно-

диагностическая». 
Если пробы для исследования (услуги) были забракованы, то цвет текста наименования 

исследования (услуги) становится красным и под строкой записи выводится сообщение об 
отбраковках проб с указанием причины (для каждой пробы своя причина отбраковки). 

 
Рисунок 17 – Отметка о забраковки пробы в ЭМК 

Для добавления назначений с типами «Манипуляции и процедуры», «Оперативное 
лечение», «Лабораторная диагностика», «Инструментальная диагностика», «Консультационная 
услуга» предназначена форма Добавление назначения. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-11-21_134731.png
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Рисунок 18 – Добавление назначения 

Форма состоит из следующих частей: 

− Панель фильтров; 
− Перечень услуг; 
− Переключатель способа отображения услуг; 
− Список назначений. 

Панель фильтров расположена в верхней части формы, она позволяет отобразить данные 
в соответствии с заданными критериями: 

− Услуга - фильтрация услуг осуществляется по совпадающим с ГОСТ 2011 
категориям слуг. 

− МО - выбор медицинской организации. 
− Служба - выбор службы указанной медицинской организации. 

Для применения фильтра выберите нужное значение в полях фильтра, нажмите 
кнопку Найти. Для сброса фильтра и результатов поиска нажмите кнопку Сброс. При 
контекстном поиске услуг в поле «Услуга» для выбора доступны все услуги из справочника 
ГОСТ-2011, а так же только фактически заведенные в местах оказания услуги (на службах). Поиск 
услуг осуществляется по всем доступным категориям (не только ГОСТ 2011). Даже если включен 
режим отображения услуг через связку со справочником ГОСТ-2011, поиск осуществляется по 
фактически заведенным в местах оказания услугам. 

Переключатель способа отображения услуг - выбор способа отображения записей в 
списке: 

− По услугам - в списке будет отображаться перечень услуг. 
− По месту оказания - в списке будет отображаться перечень мест выполнения услуг. 

При отображении по месту оказания, услуги представлены в виде иерархического 
списка. Для того чтобы развернуть/свернуть иерархию нажмите знак «+» / «-». 

Перечень услуг/мест оказания расположен в левой части формы и представляет собой 
таблицу услуг/мест оказания (каждая услуга/ место оказания отображается только один раз) в 
соответствии с заданными критериями в полях фильтра. 

Услуги в списке отображаются в следующем порядке: 
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− Последние N услуг-служб либо услуг без служб, на которые данный врач создавал 
направления. 

− Отделение пользователя. 
− Группа отделений пользователя. 
− Подразделение пользователя. 
− МО пользователя. 
− Прочие услуги из справочника, которые не оказываются в других МО. 

В списке назначений для выбора доступны только услуги, используемые в рамках региона 
пользователя. 

Место оказания услуги для отображения определяется в следующем порядке: 

1) Совпадение МО службы (в которой выполняется услуга) с МО рабочего места 
врача; 

2) Совпадение МО службы типа «Пункт забора биоматериала» с МО рабочего места 
врача (этот пункт применяется для назначений с типом «Лабораторная 
диагностика»); 

3) Совпадение Подразделения службы (в которой выполняется услуга) с 
Подразделением рабочего места врача; 

4) Совпадение Подразделения службы типа «Пункт забора биоматериала» с 
Подразделением рабочего места врача (этот пункт применяется для назначений с 
типом «Лабораторная диагностика»); 

5) Совпадение Группы отделений службы (в которой выполняется услуга) с Группой 
отделений рабочего места врача; 

6) Совпадение Группы отделений службы типа «Пункт забора биоматериала» с 
Группой отделений рабочего места врача (этот пункт применяется для назначений 
с типом «Лабораторная диагностика»); 

7) Совпадение Отделения службы (в которой выполняется услуга) с Отделением 
рабочего места врача; 

8) Совпадение Отделения службы типа «Пункт забора биоматериала» с Отделением 
рабочего места врача (этот пункт применяется для назначений с типом 
«Лабораторная диагностика»); 

9) Наличие свободной бирки на службе. 
Столбцы списка: 

− Услуга - наименование услуги. 
− Состав - если услуга комплексная, в столбце отобразится кнопка для вызова 

контекстного меню. 
В контекстном меню отображается перечень тестов комплексной услуги. Выбор 
теста осуществляется установкой флага. 

− Cito! - срочность оказания услуги. При установке флага пациент будет поставлен в 
очередь, игнорируя наличие расписания и выбор бирки. 

− Место оказания - место оказания услуги: 
o Если имеется возможность выбора места оказания услуги в столбце 

отображается ссылка следующего вида: Наименование 
службы/ЛПУ/Подразделение/Адрес. При нажатии на гиперссылку 
отображается выпадающий список, с перечнем всех служб, оказывающих 
данную услугу (связь по категориям услуг ГОСТ 2011). 

o Если услуга не добавлена на службу, то в столбце отображается 
гиперссылка Выбор ЛПУ. При нажатии на гиперссылку отобразится форма 
выбора места оказания услуги на форме Выбор ЛПУ. 
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o Если при добавлении назначения ЛПУ не указано, назначение создается без 
направления. 

o После выбора места оказания поле «ближайшее свободное время» 
обновляется. 

− Запись - указывается первое свободное время в расписании в виде ссылки. Для 
изменения времени нажмите ссылку, отобразится форма «Запись на услугу, 
оказываемую службой». Если расписание отсутствует, в поле будет указано 
значение «Поставить в очередь». 

− ссылка Назначить - добавление назначения по соответствующей услуге с 
помощью ссылки Назначить. 

Список назначений расположен в правой части формы и аналогичен списку, 
приведенному в разделе ЭМК «Назначения», в разделе отображаются назначенные услуги. 

В списке назначений для отдельного назначения доступны действия: 

− Редактировать; 
− Отменить назначение; 
− Подписать документ. 

Для направления доступны действия: 

− Печать направления; 
− Отменить направление. 

Для выполнения действия: 

1) Наведите курсор мыши на строку назначения/направления. 
2) Отобразится кнопка управления назначением/направлением. Нажмите кнопку. 
3) Выберите необходимый пункт меню. 

Выполнение действий над направлением доступно только до перехода в 
статус Обслужено. Статус Обслужено направление в лаборатории получает, когда связанная 
заявка переходит в статус В работе. 

 
Выписка назначения на операционную услугу 
Для назначения операции пациенту: 

1) Добавьте назначение на оперативное лечение в ЭМК пациента. 
2) Выберите службу и услугу, установите флаг Cito!, если необходима срочная 

операция. 
3) Нажмите ссылку Назначить. 
4) Отобразится форма Направление: Добавление. Заполните поля формы: 



-32- 
<Номер документа> 

 

 

 
Рисунок 19 – Добавление направления 

− Желаемая дата - укажите желаемую дату операции (значение поля будет носить 
рекомендательный характер для заведующего оперблоком при составлении 
расписания). Обязательное поле; 

− Диагноз - укажите диагноз. Для этого начните ввод кода либо воспользуйтесь 
инструментом поиска; 

− Предоперационный эпикриз - выберите в списке эпикриз из списка добавленных 
в ЭМК пациента (текущий случай); 

− Согласие пациента - установите отметку о согласии пациента на 
анестезиологическое лечение и операцию. По молчанию - Да. Для того чтобы 
распечатать согласие нажмите на соответствующую кнопку справа от поля; 

− Обоснование - укажите обоснование проведения операции; 
− Зав. отделением - выберите значение из выпадающего списка. 

5) Нажмите кнопку Сохранить. 
В результате направление будет создано и отобразится в списке назначений пациента: 
 
Добавление назначений на основе стандарта 
Назначение может быть выписано на основе стандарта лечения соответствующего типа 

заболевания. Для этого предназначена кнопка Назначение на основе стандарта. Кнопка 
отображается, если для выбранного диагноза в системе добавлен соответствующий стандарт для 
стационарного подразделения. 

 
Рисунок 20 – Кнопка «Назначение на основе стандарта» 
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Для работы со стандартом: 

1) Нажмите кнопку Назначение на основе стандарта. Отобразится форма Выбор 
назначений по стандарту. 

 
Рисунок 21 – Форма «Выбор назначепний по стандарту» 

2) Отметьте необходимые назначения. 
3) Сохраните изменения. 

Назначения будут добавлены. 
 
Действия с назначениями: 

− Печать всех назначений – распечатать список назначений. 
− Изменение назначения – для изменения назначения нажмите 

кнопку Изменить напротив нужного назначения. Отобразится форма для 
редактирования назначения. Внесите необходимые изменения и 
нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

− Добавить с таким же графиком – добавление назначения с заданным графиком 
(для лекарственных назначений). 
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− Отменить назначение – удаление добавленного назначения. 

Важно! Если для назначения создано направление на услугу, следует удалить 
направление, затем назначение. Отмена назначения доступна до момента исполнения назначения. 

 
Выписка направлений 

 
Рисунок 22 – Выписка направлений 

Для записи пациентов на услуги, выдачи пациенту направления и записи его на прием 
предназначен раздел Направления в форме посещения. 

Направление пациента на услугу также может выполняться из раздела «Назначения», при 
создании назначения. 

Для направления к другому врачу, записи в стационар или на получение параклинической 
услуги используется кнопка Создать направление: 

1) Нажмите кнопку Создать направление. Отобразится меню выбора типа 
направления. 

2) Выберите тип направления. Отобразится форма Мастера выписки направления. 
3) Выберите подразделение, в котором оказывается нужная услуга. В списке служб 

отобразится перечень отделений, служб или врачей, оказывающие 
соответствующие услуги. 

4) Выберите отделение/ службу/ врача и услугу. Отобразится расписание работы 
выбранного элемента. 

 
Рисунок 23 – Запись пациента на службу 

5) Выберите свободное и удобное для пациента свободное время в расписании. Если 
для службы не задано расписание, нажмите кнопку Поставить в очередь. Пациент 
будет числиться в очереди на предоставление услуги.  
В случае записи на получение услуги отобразится форма Заказ комплексной 
услуги: Добавление. Поля Служба, Комплексная услуга, Cito! заполнены 
значениями по умолчанию и недоступны для редактирования. 
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Рисунок 24 – Запись пациента на службу 

6) Отметьте требуемые типы исследований в составе комплексной услуги, если 
необходимо. 

7) Выберите Пункт забора из выпадающего списка. 
8) Сохраните изменения. 

Пациент будет записан на получение услуги. Информация о заявке отобразится в 
соответствующем АРМ. 

Для записи пациента к себе используется кнопка Записать к себе, отобразится 
форма Редактирование расписания. 

 
Запись об использованных медикаментах 
Раздел предназначен для ввода данных об использовании медикаментов при лечении 

пациента и позволяет осуществлять персонифицированный учет расхода медикаментов в МО. При 
вводе данных в этом разделе происходит автоматическое списание медикамента из аптеки 
отделения МО, в котором находился на лечении пациент. 

Доступные действия: 

− Добавить - добавляет в список запись об использованном медикаменте.  
− Изменить - редактирует запись о медикаменте. 
− Удалить - удаляет запись о медикаменте из списка. 
− Печать - на соседней вкладке открывает список медикаментов для выдачи на 

печать. После печати списка эту вкладку можно закрыть. Закрытие дополнительной 
вкладки приведет к возврату на основную вкладку программы. 

− Запись услуг, оказанных на приеме. 

Услуги 
Для записи в ЭМК информации об оказанных пациенту услугах во время приема 

предназначен раздел Услуги. 
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В данном разделе также отображается информация о выполненных услугах по 
назначениям. Просмотр протоколов лабораторных услуг выполняется при переходе по ссылке 
Результаты. 

 
Рисунок 25 – Запись пациента на службу 

Возможные действия: 

− Добавить услугу – добавление услуги: 
− Просмотр услуги – просмотр информации по услуге. 
− Редактировать – изменение данных по услуге. 
− Удалить – удаление услуги. 
− Просмотр результатов - просмотр результатов оказания услуги, протокола. 

Специфика 
При редактировании учетного документа выполняется проверка на наличие открытого 

или закрытого заболевания у человека с данной группой диагнозов: 

− Если нет ни открытого ни закрытого заболевания, то все остальные проверки не 
проводятся. При заполнении специфики создается заболевание из текущего 
учетного документа. 

− Если есть открытое заболевание, то выполняется проверка на наличие более 
актуального документа в рамках которого изменялась специфика. Если такой 
документ существует, то раздел по работе со спецификой доступен только в 
режиме просмотра, иначе раздел открывается в режиме редактирования. 

− Если есть только закрытое заболевание, то раздел по работе со спецификой 
доступен только в режиме просмотра. 

Работа с рецептами в ЭМК 
Работа с льготными рецептами в ЭМК осуществляется в разделе Рецепты. 

 
Рисунок 26 – Раздел «Рецепты» 
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Добавленные рецепты отображаются в виде списка. 
Доступные действия: 

− Добавить рецепт - для добавления нового льготного рецепта. 
− Печать рецепта - для вывода рецепта на печать. 
− Просмотр рецепта - для открытия формы Льготные рецепты: Просмотр. 
− Удалить рецепт - для удаления рецепта из реестра выписанных рецептов. 

Для добавления льготного рецепта: 

1) Нажмите кнопку Добавить рецепт напротив раздела Рецепты. Отобразится 
форма Льготные рецепты: Добавление. 

2) Заполните поля формы. Данные, обязательные для заполнения: 
− Адрес регистрации пациента. 
− Льгота: категория. У пациента должна быть предварительно добавлена льгота. 
− Название медикамента. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. В базу данных добавится новый льготный рецепт. 

3.4. ЭМК для сотрудников стационаров 

Из ЭМК врач стационара может: 

− ввести данные в КВС и движение; 
− просмотреть МЭС по указанному диагнозу; 
− просмотреть и добавить ЛВН; 
− выписать медицинское свидетельство; 
− записать пациента к специалисту другого отделения МО; 
− выписать назначение; 
− вывести ученые документы на печать; 
− создать какой-либо документ в свободной форме для выдачи его на руки пациенту; 
− внести данные об оказанных на приеме услугах; 
− ознакомиться с результатами исследования; 
− записать пациента на прием или консультацию, в т.ч. с выпиской электронного 

направления. 

Для выполнения этих действий предназначены: меню ввода данных, контекстное меню 
дерева ЭМК и интерактивные документы.  

3.4.1. Добавление нового стационарного случая лечения в ЭМК 

Для добавления нового случая лечения в стационаре, если пациент записан: 

1) Откройте главную форму АРМ врача стационара. 
2) Выберите пациента в списке. 
3) Нажмите кнопку Открыть ЭМК. Отобразится ЭМК пациента. 
4) Нажмите кнопку Добавить новый случай стационарного лечения на боковой 

панели. Отобразится форма ввода КВС, либо шаблон документа в области 
просмотра. Способ ввода определяется пользователем в настройках. 

5) Заполните движение данными об осмотре, укажите основной и сопутствующие 
диагнозы, добавьте назначения и пр. Способ заполнения и уровень подробности 
описания посещения определяется индивидуально исходя из специфики 
заболевания, движения. 
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6) По завершении работы сохраните изменения в форме ввода, закройте ЭМК. 
Данные введенные в ЭМК сохраняются автоматически. 

3.4.2. Интерактивный документ Карта выбывшего из стационара 

В ЭМК пациента при выборе в дереве событий элемента «Случай госпитализации», в 
области просмотра отобразится описание случая госпитализации и протокол движения пациента в 
отделении стационара. 

 
Рисунок 27 – Интерактивный документ «Карта выбывшего из стационара» 

В интерактивной панели в виде страниц документа отображаются: 

− общие сведения о случае лечения 
− данные каждого движения в отделении 

Общие сведения о случае лечения содержат: 

− номер карты; 
− период нахождения в стационаре; 
− актуальный диагноз (диагноз из последней записи о движении). Если диагнозу 

соответствует МЭС, то код диагноза является гиперссылкой, при клике на которую, 
на дополнительной вкладке браузера "Стандарт" открывается соответствующий 
ему федеральный МЭС (в режиме просмотра). Данная функция доступна только 
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при открытии документа в АРМ врача стационара, и если по указанному диагнозу 
имеется МЭС; 

− данные об исходе госпитализации; 
− сведения о госпитализации (планово/экстренно, кем доставлен и т.п.); 
− данные направления; 
− сведения о нетрудоспособности; 
− сведения о прикрепленных файлах. 

Интерактивный документ Движение пациента в стационаре содержит следующие 
разделы: 

− наименование отделения; 
− вид оплаты; 
− данные о лечащем враче; 
− исход госпитализации; 
− основной и сопутствующие диагнозы, установленные в отделении, в том числе 

МЭС по основному заболеванию, и сведения об исполнении МЭСа по срокам; 
− Назначения; 
− Направления; 
− Профиль коек; 
− Использование медикаментов; 
− Услуги; 
− Специфика - для ввода данных по специфике заболевания в соответствие с 

диагнозом; 
− Осмотры; 
− Дневниковые записи; 
− Эпикризы; 
− Прочие документы. 

Действия со случаем стационарного лечения: 

− Открыть КВС – открыть форму КВС. Действие доступно через контекстное меню 
в дереве элементов, или с помощью кнопки Действия –> Открыть КВС на панели 
инструментов.  

− Редактировать КВС – открыть форму КВС в режиме редактирования. 
Редактирование КВС доступно пользователю, добавившему КВС, либо врачу-
специалисту стационара. 

− Печать КВС – вывод КВС на печать. КВС отобразится на отдельной вкладке для 
последующего вывода на печать. 

− Просмотр МЭС по указанному диагнозу – если диагнозу соответствует МЭС, то 
код диагноза отображается в виде гиперссылки, при переходе по которой на 
отдельной вкладке браузера в режиме просмотра открывается соответствующий 
ему федеральный МЭС. 

− Просмотр ЛВН – просмотр документа о временной нетрудоспособности.  

Действия с движением в стационаре 

− Редактировать движение - открыть форму редактирования движения. 
− Печать КВС – вывести форму КВС на печать в соответствии с выбранным типом. 

Форма отобразится на отдельной вкладке для последующего вывода на печать. 
− Изменить лечащего врача - сменить лечащего врача пациента.  
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− Указать профиль коек - добавить информацию об использовании узкой койки. 
− Указать палату - выбор палаты для пациента.  
− Указать исход - ввод данных об исходе движения. 
− Добавить (сопутствующий диагноз) - добавление сопутствующего диагноза. 
− Лист назначений - открыть форму для ввода информации о добавлении и 

выполнении назначений. 
− Наблюдения – открыть форму для просмотра назначений с типом «Наблюдение». 
− Назначение на основе стандарта - добавить назначение на основе стандарта. 
− Печать - печать списка назначений. 

Добавить назначение - выбор типа назначения. 

 
Рисунок 28 – Меню раздела «Назначения» 

− Печать - печать отчетных форм из контекстного меню движения пациента. 

 
Рисунок 29 – Печать отчетных форм из контекстного меню движения пациента 
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− Добавить направление - добавление направления соответствующего типа. 
− Использование медикаментов – добавление информации об использовании 

медикаментов в форме «Строка документа». 
− Оформить оказание услуги - добавление информации об оказании услуги. 
− Добавить документ - добавление документа на основе шаблона: 

o Осмотр 
o Дневниковую запись 
o Эпикриз 
o Прочие документы 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

При работе с Системой оператору могут отображаться сообщения нескольких типов: 

− сообщение об успешном завершении действия; 
− сообщение об ошибке; 
− предупреждение. 

Сообщение об успешном завершении действия содержит краткое резюме операции. Для 
закрытия сообщения нажмите кнопку ОК. 

Сообщение об ошибке отображается в случае, когда дальнейшее выполнение действия в 
Системе невозможно. Как правило в таком сообщении содержится краткое описание причины 
возникновения ошибки. Для закрытия сообщения об ошибке нажмите кнопку ОК. 

 
Рисунок 30 – Пример типового сообщения об ошибке 

Предупреждение отображается в том случае, если действия, совершенные оператором, 
могут повлечь за собой какие-либо особенности в выполнении операции, но не приведут к 
ошибке. Например, при удалении расписания за день, если в расписании имеются занятые бирки 
(запись пациента на определенное время), отобразится предупреждение. Для того чтобы 
продолжить выполнение действия с удалением только свободных бирок, нажмите кнопку 
Да/Продолжить. Для того чтобы прекратить действие, нажмите кнопку Нет/Отмена. 

 

Рисунок 31 – Пример типового предупреждения 
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