ИНСТРУКЦИЯ
Для врача Телемедицины
Врач-пациент
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1. Начало работы в программе
Для начала работы в программе, нужно зайти в раздел главного меню «Рабочие
места» → «Дневник».

После чего открывается рабочее место врача поликлиники. В левом верхнем
углу установлена текущая дата. Ниже список пациентов, записанных на сегодня через
регистратуру. Чтобы посмотреть список пациентов на предыдущий или следующий
день нужно воспользоваться кнопками

. Для просмотра пациентов, записанных

на определённую дату, необходимо установить дату и нажать кнопку
. Для
того, чтобы отображались записи на текущую дату вне зависимости от кабинета, в
котором авторизовался врач, и типа услуги, необходимо в фильтре указать Тип
услуги «Все» и Вид просмотра «По врачу». Нажать ОК. (Рисунок 1):

Для оказания осмотра пациенту необходимо нажать на кнопку
напротив ФИО пациента.

2. Правила заполнения осмотра
Чтобы подключиться к Видеотрансляции перейдите на вкладку «Основная вкладка
для телемедицинских услуг» нажимаете на «Подключиться»
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После подключения, у пациента отображается ссылка для доступа, он может
присоединиться к видеотрансляции. Далее необходимо заполнить свой осмотр:
Открывается форма осмотра. В шапке формы указана информация о пациенте: ФИО
и возраст. Ниже ФИО врача и услуга, на которую записан пациент.

Далее переходим к заполнению осмотра. Форма осмотра и вкладки, находящиеся на
форме меняются в зависимости от специальности врача, поэтому необходимо
заполнить общий принцип заполнения осмотра:
• необходимо пройтись по всем вкладкам осмотра и заполнить нужную
информацию.
• Нужно помнить о том, что желтые поля обязательны к заполнению;
~3~

•

Поля со стрелочкой с правой стороны содержат выпадающий список,
который необходимо просмотреть чтобы выбрать нужное значение, нажав на
стрелочку. Выбор нужного значения производится кликом левой кнопки мыши.

•

Поля с тремя точками с правой стороны содержат справочник, в который
нужно зайти, чтобы найти нужную информацию, нажав на три точки. Выбор
нужного значения производится двойным кликом левой кнопки мыши.

После заполнения осмотра, для сохранения всех данных необходимо нажать на
кнопку
Далее, если необходимо распечатать информацию об осмотре заходим на
вкладку «Отчеты» и выбираем необходимый отчет. Перечень отчетов также зависит
от специальности врача.

Чтобы открыть печатную форму какого- либо отчета нужно нажать на его
наименование левой кнопкой мыши. После чего открывается форма:

Печатную форму можно пустить на печать, сохранить на компьютере в формате
Excel или Pdf, нажав на соответствующие кнопки.
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• После печати или сохранения отчета, закрываем печатную форму, нажав на
• Далее на форме осмотра нажимаем на кнопку

• После сохранения осмотра, снова открывается рабочее место врача, на котором
отображены список пациентов записанных на прием, только теперь напротив
фамилии вместо ссылки
доступна ссылка
, что говорит о
том, что прием уже выполнен и теперь при необходимости его можно
редактировать.
• Чтобы отредактировать уже оказанный прием нужно нажать на кнопку
.
3.

Оказание приема ребенка или родственнику пациента

Оказывать прием должны всегда по ФИО именно того пациента, кому
необходима консультация. То есть если ребенку необходима консультация, записан
должен быть на прием ребенок. При записи на прием есть возможность записать
через Электронную регистратуру по адресу er.mz63.ru родственника.
Для этого у пациента в медицинской карте в системе ЕМИАС должна быть
внесена информация о родственниках. Для проверки и занесения информации,
необходимо зайти в карту пациента, во вкладку «Семья».
Можно это проверить по пути: Регистратура → Поиск пациентов
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Находим необходимо пациента по поиску, вводим данные и нажимаем «Найти»

Нажимаем на необходимого нам пациент правой кнопкой мыши и выбираем
«Карта пациента»

Открывается карта пациента, переходим во вкладку «Семья» и где поле
«Родственники» нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Добавить»
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Открывается окно добавления Родственника, находим необходимого нам.
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Выбираем пациента нажатием два раза на него левой кнопкой мыши.
Устанавливаем необходимую степень родства и нажимаем «ОК».

После этого мы видим в карте пациента данные о родственниках.
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