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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТХ Анатомо-терапевтически-химическая классификация 

ВМП, ВТМП Высокотехнологическая медицинская помощь 

ГБУЗ «Самарский 
областной медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

ЖГ Журнал госпитализации 

ИБ История болезни 

ИС Информированное согласие 

КСГ Клинико-статистическая группа 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МКБ Международная классификация болезней 

МНН Международное непатентованное наименование 

МО Медицинская организация 

МЭС Медико-экономический стандарт 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ООО «НЦИ» Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр 
информатизации» 

РЭМД Регистр электронных медицинских документов 

Система, ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система, обеспечивающая 
ведение централизованных информационных ресурсов в сфере 
здравоохранения Самарской области, информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского документооборота 

ТАП Талон амбулаторного приема 

ТРН Торговое наименование 

ФИО Фамилия, имя, отчество 
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1 Введение 

АРМ приемного покоя Единой медицинской информационно-аналитической 

системы, обеспечивающей ведение централизованных информационных ресурсов в 

сфере здравоохранения Самарской области, информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, 

организацию электронного медицинского документооборота (далее – ЕМИАС, Система) 

содержит три функциональные роли: «Регистратор приемного покоя», «Заведующий 

приемным покоем» и «Врач приемного покоя». 

В данном руководстве содержится описание функций следующих ролей: 

а) «Регистратор приемного покоя»; 

б) «Заведующий приемным покоем». 

Функции роли «Врач приемного покоя» идентичны роли «Врач поликлиники» и 

описан в руководстве пользователя «Функциональный компонент «Поликлиника». 

Руководство пользователя содержит описание функци й планирования и 

координации работы приемного покоя, управления коечным фондом и автоматизации 

документооборота, ведение журнала неотложной помощи: 

 настройки коечного фонда стационара (отделение, номер палаты, коечный 

фонд палаты, тип лечения, пол, профиль койки); 

 составление планов загрузки и освобождения койко-мест по отделениям 

стационара и при необходимости их корректировка; 

 настройка прав госпитализации для персонала стационара ЛПУ; 

 мониторинг загруженности коечного фонда стационара ЛПУ; 

 определение резервного фонда госпитализации (на случай поступления 

экстренных больных); 

 определение возможности госпитализации пациента на сегодняшний день; 

 определение даты госпитализации пациента; 

 просмотр информации о наличии всех документов, необходимых для 

госпитализации; 

 определение отделения госпитализации пациента; 

 запись пациентов в журнал госпитализации; 

 поиск записанных пациентов; 

 перемещение записанных пациентов на другую дату; 

 госпитализация пациентов в отделения; 
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 печать унифицированных форм приемного покоя; 

 просмотр хронологии госпитализации; 

 ведение внешних направлений на госпитализацию; 

 госпитализация и оказание приема пациенту, поступившего в пункт оказания 

неотложной помощи. 
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2 Описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс «Работа регистратора приемного покоя» имеет следующую 

структуру (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура бизнес-процесса «Работа регистратора приемного покоя» 

Процесс «Госпитализация пациента в стационар» начинается с оформления 

направления на госпитализацию пациента (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Процесс «Госпитализация пациента в стационар» 
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Регистратор приемного покоя оформляет направление на госпитализацию. В 

направлении указывается диагноз, вид, тип госпитализации и наличие направления на 

госпитализацию от врачей других ЛПУ. При необходимости направление на 

госпитализацию может быть оформлено в Системе врачом ЛПУ. Далее регистратор 

приемного покоя определяет планируемый день госпитализации, отделение, профиль 

койки, оформляет соответствующую медицинскую документацию и при необходимости 

указывает врача, к которому будет направлен пациент. 

В соответствии с запланированной датой пациент поступает на госпитализацию в 

отделение, при этом регистратором приемного покоя оформляется информационное 

согласие, распечатывается титульный лист истории болезни, при необходимости может 

быть распечатана статистическая карта выбывшего из стационара. Далее проводится 

первичный осмотр, результаты которого вносятся в медицинскую карту пациента. При 

необходимости оформляются направления на прохождение дополнительных 

медицинских услуг. 

Процесс «Планирование госпитализаций» осуществляется в основном 

заведующим отделением и состоит из двух основных частей: «Анализ загруженности 

коечного фонда отделения» и «Планирование госпитализации пациентов» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Процесс «Планирование госпитализаций» 

Оба этих процесса основаны на плане госпитализации, который создается 

заведующим отделением. План госпитализации может не иметь никаких ограничений, а 

может определять ежедневное максимальное количество пациентов, которых можно 

записать на госпитализацию. В работу регистратора приемного покоя входит просмотр 
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запланированных госпитализаций на выбранную дату, а также списка пациентов, которые 

уже госпитализированы и количество коек, доступных для госпитализации. 

Еще одним процессом является «Осуществление функций «Стол справок». Это 

функции регистратора приемного покоя в части консультирования клиентов по вопросам 

о поступивших пациентах, о перемещениях пациентов по койкам, о проведенных 

операциях и предоставление иной необходимой справочной информации, в том числе по 

телефону. Также в функции регистратора приемного покоя может входить запись по 

телефону и выдача талонов пациентам на прием к врачу. 

Кроме того, в работу регистратора приемного покоя входит процесс «Печать 

отчетности». С его помощью осуществляется ведение отчетности приемного покоя: 

журналов учета приема больных и отказов, алфавитных журналов, листков учета 

движения больных и прочее. 

Бизнес-процесс экстренной госпитализации представлен на рисунке ниже 

(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Бизнес-процесс экстренной госпитализации 

Если пациент поступает в пункт оказания неотложной помощи, его регистрирует в 

журнале неотложной помощи и направляют к дежурному врачу. Врач проводит осмотр, и 

пациенту оформляют документы: первый лист истории болезни, информированные 

согласия. В случае отказа от госпитализации формируется амбулаторный талон. 
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3 Планирование госпитализации 

Модуль «Планирование госпитализации» предназначен для автоматизации 

процесса планирования (ограничения) записи в журнале госпитализации остальными 

врачами ЛПУ. 

Данный модуль позволяет выполнять следующие действия: 

 создавать несколько планов госпитализации (количество планов 

госпитализации не ограничено). Для записи пациентов на госпитализацию 

разработайте план госпитализации пациентов. План госпитализации может 

быть разработан для каждого отделения, или один для всего ЛПУ; 

 настраивать планы госпитализации (реализован гибкий механизм настройки); 

 оперативно корректировать планы госпитализации (реализовано удобная 

возможность просмотра, и внесения изменений в плане госпитализации на 

произвольный промежуток времени). 

Основным окном для работы с планами госпитализации является «Планирование 

госпитализации». 

Для создания плана госпитализации в системе выберите меню «Настройки/ 

Настройка планов госпитализации/ Планирование госпитализации». 

Окно «Планирование госпитализации» делится на три части: в верхней части окна 

«Виды планов госпитализации» находится перечень всех созданных видов планов (или 

журналы госпитализации), средняя часть содержит фильтр планов госпитализации, 

нижняя часть окна «Планы госпитализации» содержит информацию планов 

госпитализации выбранного вида (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно «Планирование госпитализации» 

3.1 Добавление нового вида планов госпитализации 

Для добавления нового вида плана госпитализации выберите пункт «Добавить» 

контекстного меню в окне «Виды планов госпитализации» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Окно «Виды планов госпитализации: добавление» 
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Поля, обязательные для заполнения: 

 «Код» – введите код создаваемого вида планов госпитализации. Он 

присваивается вручную и должен быть уникальным; 

 «Наименование» – введите наименование создаваемого вида планов 

госпитализации; 

 «Группа сквозной нумерации» – данное поле используется для формирования 

общебольничного номера истории болезни и указывает, к какой группе 

относится данный вид планов госпитализации. Нумерация историй болезни 

осуществляется по порядку внутри одной группы планов госпитализации. Для 

того чтобы планы госпитализации выбранного вида использовали собственную 

нумерацию, предварительно настройте системную опцию «TypeofNumbGroup» 

и в поле «Группа сквозной нумерации» укажите уникальное значение группы 

сквозной нумерации; 

Примечание – Описание настройки системной опции «TypeofNumbGroup» 

представлено в руководстве администратора «АРМ приемного покоя». 

 «Тип журнала» – в данном поле выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип оперативности» – выберите тип оперативности вида планов 

госпитализации из выпадающего списка с помощью кнопки . Тип 

оперативности, настроенный в плане госпитализации, по умолчанию 

подтягивается на форму добавления записи в журнал госпитализации, вкладку 

«Информация». 

Кроме заполнения обязательных полей при создании вида планов госпитализации 

укажите дополнительные настройки журнала, используя следующие поля окна: 

 «Предварительная запись (дней)» – является числовым полем и указывает на 

количество дней, доступных для записи пациентов; 

 область «Возраст»: 

 «Минимальный» – используется для ограничения записываемых 

пациентов по минимальному возрасту; 

 «Максимальный» – используется для ограничения записываемых 

пациентов по максимальному возрасту; 

 область «Ограничения» – выберите значения из выпадающего списка . В 

поле по умолчанию выбрано значение «Нет» (ограничение не будет 



14 

применяться). Выберите значение «Да», если данное ограничение будет 

применяться для создаваемого журнала: 

 поле «По записи» – используется, если ввести ограничение на 

количество записей в данном журнале; 

 поле «По диагнозу» – если в поле «По диагнозу» выбрать значение 

«Да», то в дальнейшем будет ограничена возможность записи 

пациентов в соответствии с их диагнозом; 

 поле «По виду оплаты» – указывает, будут ли в создаваемом журнале 

записываться пациенты только с определенными видами оплат. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Если в области «Ограничения» будут выбраны значения «Да» для некоторых 

полей, то после создания журнала добавьте сами ограничения. Для этого используйте 

пункты контекстного меню «Диагнозы», «Виды оплат», «Отделения», а также область 

«Планы госпитализации» в нижней части. 

Если в окне создания вида планов госпитализации в поле «По диагнозу» было 

выбрано значение «Да», то при вызове контекстного меню для созданного вида появится 

пункт «Диагнозы» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Пункт контекстного меню «Диагнозы» 

При выборе данного пункта откроется список диагнозов, которые затем будут 

доступны для записываемых пациентов (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Список диагнозов, которые доступны для записываемых пациентов 

Для добавления диагноза выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Диагноз: добавление» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Окно «Диагноз: добавление» 

Заполните поля: 

 «МКБ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором отметьте «флажком» нужные значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Ручной ввод диагноза» – используется для уточнения диагноза, но не 

учитывается при применении ограничения; 

 «Ограничение записи» – укажите максимальное количество записываемых 

пациентов с выбранным диагнозом. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Введенное ограничение появится в списке окна «Диагнозы». 

Для редактирования и удаления значений в окне «Диагнозы» воспользуйтесь 

контекстным меню. 
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Для ограничения по виду оплаты создайте список видов оплат. При вызове 

контекстного меню для созданного вида планов госпитализации выберите пункт «Виды 

оплаты». 

При выборе данного пункта откроется список видов оплаты, которые затем будут 

доступны для записываемых пациентов (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Список видов оплаты, которые доступны для записываемых пациентов 

Для добавления вида оплат выберите пункт «Добавить» контекстного меню. 

В открывшемся окне «Виды оплат» есть возможность массового добавления 

видов оплат (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Окно «Виды оплат» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 
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С помощью контекстного меню можно удалить значения в окне «Виды оплаты». 

При добавлении видов оплат можно указать «Квоты» – ограничение по количеству 

пациентов, записываемых в данное ЛПУ из другого. 

Для этого выберите пункт «Квоты» контекстного меню выбранного вида оплаты в 

окне «Виды оплаты». 

Затем выберите пункт «Добавить» контекстного меню открывшегося окна «Квоты» 

(Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Форма «Квоты: добавление» заполните поля 

В открывшейся форме «Квоты: добавление» заполните поля: 

 «Квота» – укажите количество пациентов для записи в текущее ЛПУ (если есть 

ограничения); 

 «Действует с» и «Действует по» – укажите период, в течение которого другим 

ЛПУ будет доступна возможность записывать пациентов в текущее ЛПУ с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Группа ЛПУ» – укажите ЛПУ, на которые распространяется действие данной 

квоты. Это может быть одно ЛПУ, которому разрешено записывать пациентов в 

данное ЛПУ, а также это может быть список ЛПУ, объединенный в группу. Для 

выбора нажмите кнопку . Откроется окно «Квотирование: группы ЛПУ» 

(Рисунок 13), в котором выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. Окно имеет иерархическую структуру; 
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Рисунок 13 – Окно «Квотирование: группы ЛПУ» 

 поле «Период» – содержит периодичность действия квоты (указывается, если 

заполнено поле «Квота», например, 10 человек в месяц). Выбор 

осуществляется из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Примечание – В данном окне обязательным для заполнения является поле 

«Действует с». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления квоты можно воспользоваться контекстным меню 

в окне «Квоты». 

Для видов планов госпитализации можно настроить связь планов госпитализации 

с конкретным отделением/отделениями. Для этого на выбранном плане госпитализации 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отделения». 

Откроется окно «Отделения» (Рисунок 14). Окно разделено на две части: 

«Отделения», где содержится список отделений и «Профили коек», где содержится 

список профилей коек отделения. 
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Рисунок 14 – Окно «Отделения» 

Чтобы добавить отделение, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить» в окне «Отделения». Откроется окно «Отделения: Стационар», в котором 

отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Добавленные отделения появятся в списке в верхней части окна «Отделения» и 

для каждого из них можно добавить используемые профили коек. 

Для этого в области «Профили коек» окна «Отделения» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». 

В открывшемся окне «Профили коек» «флажком» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления значений в окне «Отделения» можно воспользоваться контекстным 

меню. 

В окне «Виды планов госпитализации» можно редактировать и удалять значения с 

помощью контекстного меню. 
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3.2 Создание плана госпитализации 

Под окном «Виды планов госпитализации» расположен фильтр для поиска планов 

госпитализации по определенным параметрам. 

Укажите период планов госпитализации в поле «Период» с помощью календаря 

 или вручную и нажмите кнопку «Отобрать». В этом случае отобразятся планы 

госпитализации за указанный период. При нажатии кнопок  и  

период будет менять значение на неделю назад и вперед соответственно. 

Для создания плана госпитализации выделите вид планов госпитализации, к 

которому будет относиться новый план. Затем в окне «Планы госпитализации» выберите 

пункт «Добавить» контекстного меню (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно «Планы госпитализации» 
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В открывшемся окне «Добавление плана» заполните поля (Рисунок 16): 

 

Рисунок 16 – Окно «Добавление плана» 

 «Дата» – укажите дату, для которой будет создан план госпитализации с 

помощью календаря  или вручную. 

Если для выбранного вида планов госпитализации указано наличие ограничения 

по записи, то в области «Максимальное количество мест» заполните следующие поля: 

 «Всего» – укажите общее максимальное количество пациентов, которые могут 

быть записаны в план госпитализации на указанную дату; 

 «Мужских» – укажите максимальное количество пациентов мужского пола из 

общего количества записываемых пациентов; 

 «Женских» – укажите максимальное количество пациентов женского пола из 

общего количество записываемых пациентов. Значение поле вычисляется 

автоматически: из числа поля «Всего» вычитается число поля «Мужских»; 

 «Оперативных» – укажите максимальное количество пациентов оперативного 

типа лечения из общего количества записываемых пациентов; 

 «Консервативных» – укажите максимальное количество пациентов 

консервативного типа лечения из общего количество записываемых 

пациентов. Значение поле вычисляется автоматически: из числа поля «Всего» 

вычитается число поля «Оперативных». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для добавления редактирования и удаления плана воспользуйтесь контекстным 

меню. 
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Введенные значения для выбранного дня можно скопировать на другие дни. Для 

этого используйте следующие пункты контекстного меню выбранного плана (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17 – Пункты контекстного меню, используемые для копирования введенных 

значений для выбранного дня 

 «Назначить» – создает новые записи с теми же параметрами, что и у записи, 

на которой стоит курсор. Применяется на выбранный период: 

 пункт «На все …» – применяет выбранный план госпитализации для 

всех дней недели на указанный период; 
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 пункт «День к периоду» – применяет план госпитализации выбранного 

дня ко всем дням указанного периода; 

 пункт «Неделю в период» – применяет планы выбранной недели на все 

недели указанного периода. 

 «Копировать» – обновляет существующие записи с теми же параметрами, что 

и у записи, на которой стоит курсор. Применяется на выбранный период для 

существующих записей: 

 пункт «На все …» – обновляет выбранный план госпитализации для 

всех дней недели на указанный период; 

 пункт «День к периоду» – обновляет план госпитализации выбранного 

дня ко всем дням указанного периода; 

 пункт «Неделю в период» – обновляет планы выбранной недели на все 

недели указанного периода. 

После выбора одного из пунктов на экране появится окно, в котором укажите 

период распространения выбранного плана госпитализации и нажмите кнопку «Ок». 

3.3 Настройка журнала госпитализации 

3.3.1 Настройка плана госпитализации 

Для настройки плана госпитализации в Системе выберите меню «Настройки/ 

Настройка планов госпитализации/ Настройка журнала госпитализации» (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Окно «Настройка отображения планов госпитализации» 

Чтобы добавить план госпитализации, выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Вид плана госпитализации» – выберите вид из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Показывать» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Порядок отображения» – укажите порядок отображения журнала 

госпитализации. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». С помощью контекстного меню 

можно редактировать, копировать и удалять планы госпитализации. 
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3.3.2 Настройка отчета «Журнал учета больных и отказов от 

госпитализации» 

Для настройки отчета «Журнал учета больных и отказов от госпитализации» 

перейдите в пункт главного меню «Система/ Настройка отчетов/ Пользовательские 

отчеты» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Найдите или загрузите отчет с кодом «journal_hpk_patient» и добавьте в него 

следующие параметры (Таблица 1). 

Таблица 1 – Входные параметры отчета 

Код Тип параметра Порядок Обязательный Связь 

DATE_S дата 1 + Переменная 

DATE_TO дата 2 + Переменная 

DIV Строка 3 + Переменная 

HOSP_TYPE число 4 + Переменная 

PRINT_TITLE число 5 + Переменная 

TIME_S Строка 6  Переменная 

TIME_TO Строка 7  Переменная 

DEPS Строка 8  Переменная 

PAR_DEP число 9 + Константа 

PAGE_FROM Строка 10  Переменная 

PAGE_TO Строка 11  Переменная 
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3.4 Календарный план госпитализации 

Для создания календарного плана госпитализации в Системе выберите меню 

«Настройки/ Настройка планов госпитализации/ Календарный план госпитализации» 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Окно «Календарный план госпитализации» 

Заполните поля фильтра: 

 «Период с, по» – укажите период формирования плана с помощью календаря 

 или вручную. По умолчанию указан текущий месяц; 

 «Журнал» – выберите журнал из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Нажмите кнопку «Отобрать». Отобразятся календарные планы (Рисунок 22). При 

нажатии кнопок  и  будет меняться период на месяц назад и 

вперед соответственно. 

 

Рисунок 22 – Календарные планы 

3.4.1 Добавление плана 

Чтобы добавить план, выберите пункт контекстного меню «Добавить план» на 

соответствующей строке (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Окно «Добавление плана» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – автоматически проставляется дата, на которой добавляется план; 

 «Всего» – укажите максимальное количество мест; 

 «Из них» – укажите количество мест из общего числа мест: 

 «Мужских»; 

 «Женских»; 

 «Оперативных»; 

 «Консервативных». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Можно изменить план. Для этого выберите пункт контекстного меню «Изменить 

план» и внесите изменения. 

3.4.2 Запись пациента 

Чтобы записать пациента, выберите пункт контекстного меню «Записать 

пациента» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Окно «Запись пациента» 

Заполнить следующие поля: 

 «Запись на дату» – автоматически указана дата, на которую идет запись 

пациента; 

 «Пациент» – выберите пациента. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно поиска пациента, которое подробно описано в разделе 8; 

 «Направление» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Направления», в котором выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Направлен к» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Операция» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги: операции». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Льготник» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 
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 «Готов к госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите копку «ОК». 

3.4.3 Просмотр записанных пациентов 

Чтобы просмотреть записанных пациентов, выберите пункт контекстного меню 

«Просмотр записанных пациентов» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Окно «Планы госпитализации (по конкретной дате)» 

В верхней части окна отображается фильтр: 

 «Журнал» – указан журнал плана госпитализации. Можно редактировать 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки . Можно просмотреть 

квоты по периоду. Для этого нажмите кнопку «Посмотреть квоты» (Рисунок 26); 

 

Рисунок 26 – Окно «Квоты» 
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 «Скрывать аннулированные записи» – при активации данного признака из 

отображаемых записей формы скрываются подтвержденные аннулированные 

ИБ. По умолчанию признак отключен; 

 «Дата» – автоматически указана дата плана госпитализации. Можно 

редактировать с помощью календаря  или вручную. При нажатии кнопку 

«Отобрать» произведется отбор по указанной дате. При нажатии кнопок 

 и  будет произведен переход на 

предыдущую/следующую дату соответственно; 

 «Поиск пациентов» – выберите пациента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно поиска пациента, которое подробно описано в разделе 8. 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Префикс напр-я» – укажите префикс направления; 

 «Номер» – укажите номер направления. При нажатии кнопку «Поиск» 

произведется отбор по выбранному значению. 

Чтобы просмотреть параметры направления, нажмите кнопку 

 «Параметры направления». Раскроется панель (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Параметры направления 

Чтобы посмотреть загруженность коечного фонда, нажмите кнопку 

«Загруженность к/ф». Откроется окно «Данные по стационару», в котором можно 

посмотреть фактическое состояние по отделениям по определенной дате (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Данные по стационару» 



31 

Чтобы посмотреть планирование коечного фонда, нажмите кнопку «Планирование 

к/ф». Откроется окно «Планирование коечного фонда», в котором можно посмотреть 

планирование коечного фонда по определенной дате (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Окно «Планирование коечного фонда» 

Примечание – Чтобы просмотреть планирование коечного фонда, выберите 

журнал. 

Чтобы свернуть панель, нажмите кнопку . 

В нижней части окна отображается информация по госпитализации пациентов по 

указанной дате. 

Окно имеет цветовую идентификацию, которую можно просмотреть, нажав кнопку 

 (Рисунок 30): 

 

Рисунок 30 – Цветовая идентификация окна 

В контекстном меню реализованы следующие функции: 

 «Добавить» – создание направления; 

 «Изменить» – исправление записи; 

 «Удалить» – удаление записи; 
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 «Оформить отказ от госпитализации» – оформление отказа от 

госпитализации. После отказа подтвердите отказ или отменить его в случае 

ошибки с помощью контекстного меню; 

 «История перемещений» – просмотр истории перемещений пациента; 

 «Госпитализировать» – оформление госпитализации; 

 «Госпитализировать повторно» – повторная госпитализация пациента; 

 «Открыть ИБ» – просмотр истории болезни; 

 «Отправлен на создание ИБ» – если стоит «флажок», значит, пациент 

отправлен на создание истории болезни; 

 «Аннулировать ИБ» – аннулирование истории болезни пациента; 

 «ВМП» – изменение признака ВМП; 

 «Хронология госпитализаций» – просмотр хронологии госпитализаций 

пациента; 

 «Операции» – просмотр операций пациента с функциями назначения нового 

назначения, внесения результата, записи пациента и редактирования приема; 

 «Направления на услуги» – просмотр направлений пациента с функциями 

назначения нового направления, внесения результата, записи пациента и 

редактирования приема; 

 «Анализы» – просмотр анализов пациента; 

 «Лицевой счет» – просмотр лицевого счета пациента; 

 «Отчеты» – возможность печати отчетов. 

3.5 Назначение прав пользователям планов госпитализации 

Настройка прав пользователей для работы с журналами госпитализации 

осуществляются с помощью раздела меню «Настройки/ Настройки планов 

госпитализации/ Планирование госпитализаций». В окне «Виды планов госпитализаций» 

выберите пункт контекстного меню «Права записи» (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Окно «Виды планов госпитализаций» 

Откроется окно «Права записи», в котором имеется две вкладки: «Группы и 

пользователи» и «Все» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Окно «Права записи» 
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В этом окне перечислены все сотрудники и роли, у которых есть права записи или 

другие разрешения для работы с планами госпитализации. В верхней части вкладки 

расположен список субъектов (пользователей и ролей), а также кнопки «Добавить» и 

«Удалить» для работы с этими субъектами. В нижней части показаны разрешения для 

выбранного субъекта. 

Чтобы разрешить пользователю осуществлять какие-то действия, поставьте 

«флажок» в столбце «Разр.» напротив выбранного действия. 

Во вкладке «Все» перечислены разрешения, которые установлены для всех 

пользователей и ролей. 

Чтобы установить разрешения для всех пользователей, отметьте «флажком» 

действия и нажмите «Обновить» для сохранения (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Окно «Права записи» 

Для настройки доступа к планам госпитализации используются следующие 

разрешения: 

 «Просмотр плана» – позволяет просматривать план госпитализации. В окне 

«Журнал госпитализации» (ЖГ) будет в списке доступных; 

 «Запись в план» – дает права для записи пациентов в план госпитализации. 

При записи в ЖГ будет в списке доступных; 

 «Госпитализация по этому плану» – позволяет выполнять госпитализацию 

пациентов, записанных в данный план госпитализации; 

 «Отправка на создание ИБ» – дает право ставить отметку о готовности 

пациента к госпитализации по данному плану госпитализации; 
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Пример – Если пациент получает направление на госпитализацию от врача 

поликлиники, у которого нет права «Отправка на создание ИБ», и врач поликлиники 

вносит данные о направлении в Систему, то данная запись будет отображаться в 

плане госпитализации со статусом «Не готов» и госпитализировать пациента 

будет невозможно. Изменить статус «Не готов» на «Готов» сможет только 

пользователь, которому установлено право «Отправка на создание ИБ». 

 «Запись на операции» – позволяет выполнять запись на операции пациентов, 

данного плана госпитализации; 

 «Редактирование плана» – позволяет редактировать план госпитализации; 

 «Просмотр плана извне» – право дает возможность просматривать план 

пользователям других ЛПУ. Используется при создании направлений и записи 

в журнал госпитализации из поликлиники (через «Дневник врача»). 

Примечание – Столбец «Насл.» предназначен для указания наследования прав 

подчиненным пользователям и ролям и не используется при настройке, так как в 

большинстве ЛПУ нет иерархии ролей и пользователей. 

При настройке прав для работы с планами госпитализации удобнее пользоваться 

настройками прав для ролей, а не конкретных пользователей. 

Также окно редактирования прав записи можно вызвать с помощью меню 

«Администратор/ Доступ к Планам госпитализации», где в окне «Виды планов 

госпитализации» (Рисунок 34) перечислены все созданные журналы. 

 

Рисунок 34 – Окно «Виды планов госпитализации» 

Для редактирования прав нажмите ссылку «Расширенные права» для выбранного 

журнала. 
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4 План койко-дней 

Данный раздел предназначен учета коечного фонда. 

Чтобы зайти в раздел «План койко-дней», выберите пункт меню «Учет/ План 

койко-дней». Откроется окно (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Окно «План койко-дней» 

Здесь можно посмотреть данные по профилям коек. Функции этого окна описаны в 

руководстве администратора «АРМ приемного покоя». 
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5 Работа с журналом госпитализации 

5.1 Журнал госпитализации 

Модуль «Журнал госпитализации» позволяет просмотреть информацию по 

госпитализации, загруженность коечного фонда и план госпитализации. 

Чтобы зайти в раздел, выберите пункт главного меню «Регистратура/ Приемный 

покой/ Журнал госпитализации». Откроется окно (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – «Журнал госпитализации» 

В верхней части окна отображается фильтр (функции фильтра см. п. 3.4.3). 

В нижней части окна отображается информация по госпитализации пациентов по 

указанной дате. 

Чтобы просмотреть только тех, кто еще не госпитализирован (планируемый), 

воспользуйтесь фильтром в таблице «Показать фильтр»: если в поле «Статус» выбрать 

из выпадающего списка значение «Не отработана», то будут показаны только пациенты, 

ожидающие госпитализацию. 

Примечание – Поле «№» в журнале госпитализации с типом «Стационарная 

очередь» осуществляет динамическую нумерацию всех записей в журнале относительно 

даты записи. Чем дата раньше, тем меньшее значение принимает поле «№». В случае 

если в фильтре журнала указан конкретный вид направления, нумерация будет 

осуществляться только по нему, если включена системная опция 

«GenDirNumbToDirKinds». 

Строки журнала госпитализации имеют цветовую индикацию (Рисунок 37): в 

правом углу нажмите кнопку : 
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Рисунок 37 – Цветовая индикация строк журнала госпитализации 

В контекстном меню реализованы следующие функции: 

 «Добавить» – создание направления; 

 «Изменить» – исправление записи; 

 «Удалить» – удаление записи; 

 «Оформить отказ от госпитализации» – оформление отказа от 

госпитализации. После отказа подтвердите отказ или отмените его в случае 

ошибки с помощью контекстного меню; 

 «История перемещений» – просмотр истории перемещений пациента; 

 «Госпитализировать» – оформление госпитализации; 

 «Госпитализировать повторно» – повторная госпитализация пациента; 

 «Открыть ИБ» – просмотр истории болезни; 

 «Отправлен на создание ИБ» – если стоит «флажок», значит, пациент 

отправлен на создание истории болезни; 

 «Аннулировать ИБ» – аннулирование истории болезни пациента; 

 «ВМП» – изменение признака ВМП; 

 «Хронология госпитализаций» – просмотр хронологии госпитализаций 

пациента; 

 «Операции» – просмотр операций пациента с функциями назначения нового 

назначения, внесения результата, записи пациента и редактирования приема; 

 «Направления на услуги» – просмотр направлений пациента с функциями 

назначения нового направления, внесения результата, записи пациента и 

редактирования приема, просмотра оказанных до госпитализации услуг; 
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Примечание – услуги, оказанные до госпитализации, так же наследуются в 

историю болезни, они привязываются к первому отделению госпитализации. При отмене 

госпитализации через окно «Журнал госпитализации» отменять оказание услуг, 

оказанных до госпитализации, необязательно. 

 «Анализы» – просмотр анализов пациента; 

 «Лицевой счет» – просмотр лицевого счета пациента; 

 «Отчеты» – возможность печати отчетов: 

 первый лист ИБ; 

Примечание – При добавлении/изменении в карте пациента/истории родов на 

вкладке «Сигнальная информация/ Аллергологический анамнез» информации об 

аллергене (веществе): АТХ, МНН, ТРН или просто описания вещества и типа реакции на 

первый лист истории родов выводится информация об аллергологическом статусе 

пациента. 

 карта прерывания беременности; 

 статистическая карта; 

 акт на стационарную помощь; 

 информационное согласие (на лечебную манипуляцию, о 

материальной ответственности, на обработку персональных данных, на 

лечение и обследование на сифилис); 

 протокол заседания врачебной комиссии для оказания ВМП; 

 план госпитализации на день; 

 поступившие в стационар за день; 

 список поступивших в стационар; 

 список больных стационара; 

 журнал учета приема больных; 

 алфавитный журнал; 

 листок учета движения больных; 

 очередь пациентов на госпитализацию; 

 журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц; 

 адресный листок прибытия; 

 адресный листок убытия. 
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5.1.1 Создание направления 

Для записи пациента в журнал госпитализации вызовите контекстное меню окна 

журнала и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Создание направления», 

направление создается на конкретного пациента и смена пациента для этого 

направления невозможна (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Окно «Создание направления» 
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Примечание – При выборе прошедшей даты функция добавления новой записи в 

журнал недоступна. Если при создании направления выбрать прошедшую дату, то после 

нажатия кнопки «ОК» выйдет сообщение об ошибке: «Дата регистрации не может быть 

больше даты плана». В этом случае поменяйте дату на текущую, либо запланировать 

госпитализацию на будущее. 

В верхней части окна расположены поля «Номер карты пациента», «Журнал» и 

«Дата», которые могут заполняться автоматически из соответствующих полей журнала 

госпитализации. 

Для заполнения поля «Номер карты пациента» выберите пациента. Для перехода 

в окно поиска пациентов нажмите кнопку  (поиск пациента описан в разделе 8). При 

нажатии кнопку  откроется окно «Персональные медицинские карты: Редактирование» 

(функции создания и редактирования персональной медицинской карты подробно описан 

в руководстве пользователя «Работа с картой пациента»). 

Чтобы изменить значение поля «Журнал», выберите другое значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Примечание – При выборе журнала с типом «Обычный» или «Очередь 

стационара» форма создания направления будет выглядеть, как показано на рисунке 

(Рисунок 38). При выборе журнала с типом «Очередь поликлиники» форма создания 

направления будет выглядеть, как показано на рисунке (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Форма создания направления с типом журнала «Очередь поликлиники» 

Чтобы изменить значение поля «Дата», выберите другую дату с помощью 

календаря  или вручную. 

Примечание – При создании направления на госпитализацию создается случай 

заболевания с типом «Поликлиника» и источником создания случая заболевания 

приемный покой. 

При госпитализации пациента данный «Поликлинический» случай заболевания 

меняется на «Стационарный» случай заболевания с источником «Стационар», до этого 

созданные ТАП удаляются. 

5.1.1.1 Тип журнала «Обычный» и «Очередь стационара» 

Остальные поля размещены на вкладках «Основное» и «Информация». 
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Вкладка «Основное» содержит информацию о направлении пациента. На данной 

вкладке доступны следующие поля: 

 «Внутреннее направление» – выберите из окна «Направления», если у 

пациента имеется направление от врача текущего ЛПУ. Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Подробнее работа с окном описана в п. 5.1.1.3; 

 «Внешнее направление» – выберите из окна «Учет внешних направлений». 

Для перехода в окно нажмите кнопку . Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку . Подробнее работа с окном описана в п. 5.1.1.3; 

 «Номер направления» – обязательное к заполнению поле, которое состоит из 

двух частей и генерируется автоматически нажатием кнопку ; 

Примечание – При включенной системной опции GenDirNumbToDirKinds» поле 

«Номер направления» недоступно для редактирования при добавлении новой записи в 

журнал госпитализации с типом «стационарная очередь», все номера присваиваются по 

возрастанию. Это позволяет вести в рамках одного журнала госпитализации с типом 

«Стационарная очередь» множественную очередь по «видам направлений» с уникальной 

нумерацией внутри каждого вида, возможностью удобно администрировать списки 

очередников. 

 «Вид направления» – выберите категорию из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Категории могут быть использованы в дальнейшем для 

группировки направлений на госпитализацию. По умолчанию выбрано 

значение «Очередь ОМС», которое может быть изменено с помощью 

системной опции «HH_DIR_KIND_DEFAULT»; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле формируются 

в соответствии с настройками журнала. Поле может быть заполнено 

автоматически, если в списке для выбранного журнала есть только одно 

возможное отделение госпитализации; 

Примечание – Госпитализация в отделение с недействующими реквизитами 

невозможна. 

 «Профиль койки» – выберите профиль койки из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле будут 

отобраны из вариантов, которые используются для выбранного отделения. 
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Если отделение не выбрано, то в выпадающем списке будет отображен весь 

перечень профилей; 

 «Диагноз» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Диагноз уточненный» – при необходимости укажите уточненный диагноз. Для 

этого нажмите на кнопку , откроется окно «Уточненный диагноз» выберите 

значение с помощью кнопок ,  и нажмите на кнопку «Ок»; 

Примечания 

1 Если при добавлении записи в журнал госпитализации было выбрано внешнее 

направление, тогда в поле «Диагноз» подтягивается диагноз из внешнего направления. 

2 Если выбрано внутреннее направление, тогда подтягивается диагноз 

внутреннего направления. 

3 Если выбрано и внутреннее, и внешнее направление, тогда если есть диагноз с 

внутреннего направления – подтягивается он, иначе подтягивается диагноз с внешнего 

направления. 

 «МЭС» – необходим при диагнозах, требующих использование медико-

экономического стандарта (далее – МЭС). Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подходящие/ограниченно-подходящие МЭСы» с 

помощью кнопки , которое формируется автоматически для выбранного 

диагноза. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию выбрано значение «Круглосуточный», 

которое может быть изменено с помощью системной опции 

«HH_HOSP_KIND_DEFAULT»; 

 «Причина госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию выбрано значение «Заболевание», 

которое может быть изменено с помощью системной опции 

«HH_HOSP_REASON_DEFAULT»; 

 «Тип госпитализации» – выберите тип госпитализации из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 
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Примечание – Возможность указания типа госпитализации реализована только 

для типа журнала «Обычный», «Очередь стационара». 

 «Тип транспортировки» – выберите из выпадающего списка тип 

транспортировки, с которым поступил больной; 

 «Тип направления» – выберите из выпадающего списка, куда будет создано 

направление; 

 «Плановая дата госпитализации» – установите плановую дату госпитализации; 

 «Врач, выписавший направление» – укажите выписавшего направление врача. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Врачи». Отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

Примечания 

1 Если заполнено поле «Внутреннее направление», то в поле «Врач, выписавший 

направление» автоматически указывается врач, создавший выбранное внутреннее 

направление. Поле при этом доступно для редактирования. 

2 Если заполнено поле «Внешнее направление», то поле «Врач, выписавший 

направление» не доступно для заполнения. 

 «Количество часов с начала заболевания» – выберите из выпадающего 

списка, сколько часов прошло с начала заболевания. 

Также на вкладке «Основное» расположены поля с дополнительной 

информацией: 

 «Направлен к» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Операция» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги: операции». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «ВМП» – отражается признак применения высокотехнологичной медицинской 

помощи для пациента. Используется не во всех ЛПУ, по умолчанию выбран 

вариант «Нет»; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значение по умолчанию устанавливается с помощью системных 

опций. 
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Вкладка «Информация» окна «Создание направления» используется для 

заполнения дополнительной информации о записи поступающего пациента. На данной 

вкладке доступны следующие поля (Рисунок 40): 

 

Рисунок 40 – Вкладка «Информация» окна «Создание направления» 

 «Готов к госпитализации» – поставьте «флажок», если пациент готов к 

госпитализации; 

 «Дата записи» – укажите дату создания направления вручную или с помощью 

календаря . При создании направления в этом поле указывается текущая 

дата (даже если запись заносится на другую дату журнала госпитализации). Но 

при необходимости можно укажите любую другую дату создания записи. 

Изменение даты записи не повлияет на дату госпитализации пациента; 

 «Тип лечения» – укажите тип лечения «Консервативный» или «Оперативный». 

Значение по умолчанию устанавливается с помощью настройки типа 

оперативности («Настройка/ Настройка планов госпитализации/ 

Планирование госпитализации»); 
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Примечание – Тип лечения автоматически подбирается только при помощи 

пункта контекстного меню «Добавить», при использовании пункта контекстного меню 

«Изменить» смена типа лечения не происходит. 

 «Тип записи» – выберите тип из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Комментарий» – можно добавить дополнительную информацию. Поле 

заполняется в произвольной форме. 

Если поступивший пациент госпитализирован после травмы, то опишите травму. 

Для этого нажмите на ссылку «Показать», после чего раскроются дополнительные поля 

описания травмы (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Дополнительные поля описания травмы 

 «Вид травмы» – выберите из окна «Виды травм». Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Код внешней причины» – выберите из справочника МКБ-10. Для перехода в 

справочник нажмите кнопку ; 

 «Время (часов) после травмы» – укажите вручную время, прошедшее после 

получения травмы, если оно известно. 

 «Дата травмы» – укажите дату получения травмы вручную. Если травма была 

получена в день обращения в ЛПУ, просто внесите дату получения травмы. 

При получении травмы в другой день пользователь может внести дату 

получения травмы как с автоматическим расчетом приблизительного времени 

получения травмы, так и указать конкретное время получения травмы; 
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 нажатие на ссылку «Скрыть» сворачивает раздел «Травма», при этом 

заполненная информация сохраняется. 

Примечание – При заполнении информации о травме должны быть заполнены 

все поля раздела «Травма», так как данная информация учитывается при выписке 

пациента из стационара и формировании статистической карты выбывшего из 

стационара. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Ок», записанный 

пациент появляется в соответствующем журнале госпитализации. 

Если при создании направления не было указано отделение госпитализации, то в 

«Журнале госпитализации» фамилия пациента подсветится красным цветом . 

5.1.1.2 Тип журнала «Очередь поликлиники» 

Если выбрать в поле «Журнал» журнал с типом «Очередь поликлиники», форма 

создания направления изменит свой вид (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Форма создания направления с типом журнала «Очередь поликлиники» 
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Вкладка «Основное» содержит информацию о направлении пациента. На данной 

вкладке доступны следующие поля: 

 «Номер записи» – обязательное к заполнению поле, которое состоит из двух 

частей и генерируется автоматически нажатием кнопки ; 

 «Внутреннее направление» – выберите из окна «Направления», если у 

пациента имеется направление от врача текущего ЛПУ. Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Подробнее работа с окном описана в п. 5.1.1.3; 

 «Внешнее направление» – выберите из окна «Учет внешних направлений». 

Для перехода в окно нажмите кнопку . Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку . Подробнее работа с окном описана в п. 5.1.1.3; 

 «Номер направления» – обязательное к заполнению поле, которое состоит из 

двух частей и генерируется автоматически нажатием кнопки ; 

 «Вид направления» – выберите категорию из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Категории могут быть использованы в дальнейшем для 

группировки направлений на госпитализацию; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле формируются 

в соответствии с настройками журнала. Поле может быть заполнено 

автоматически, если в списке для выбранного журнала есть только одно 

возможное отделение госпитализации; 

Примечание – Госпитализация в отделение с недействующими реквизитами 

невозможна. 

 «Профиль койки» – выберите профиль койки из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле будут 

отобраны из вариантов, которые используются для выбранного отделения. 

Если отделение не выбрано, то в выпадающем списке будет отображен весь 

перечень профилей; 

 «Диагноз» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 



50 

 «Направлен к» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

Примечание – В списке доступных врачей отображаются следующие сотрудники: 

1 сотрудник не уволен; 

2 сотрудник относится к отделению с типом «Поликлиника»; 

3 сотрудник с уровнем персонала на должности «Специалист». 

 «Операция» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги: операции». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «ВМП» – отражается признак применения высокотехнологичной медицинской 

помощи для пациента. Используется не во всех ЛПУ, по умолчанию выбран 

вариант «Нет»; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значение по умолчанию устанавливается с помощью системных 

опций. 

Вкладка «Информация» окна «Создание направления» используется для 

заполнения дополнительной информации о записи поступающего пациента. На данной 

вкладке доступны следующие поля (Рисунок 43): 
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Рисунок 43 – Вкладка «Информация» окна «Создание направления» 

 «Дата записи» – укажите дату создания направления вручную или с помощью 

календаря . При создании направления в этом поле указывается текущая 

дата (даже если запись заносится на другую дату журнала госпитализации). Но 

при необходимости можно укажите любую другую дату создания записи. 

Изменение даты записи не повлияет на дату госпитализации пациента; 

 «Тип лечения» – укажите тип лечения «Консервативный» или «Оперативный». 

Значение по умолчанию устанавливается с помощью настройки системных 

опций; 

 «Тип записи» – выберите тип из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Комментарий» – можно добавить дополнительную информацию. Поле 

заполняется в произвольной форме. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «ОК», записанный 

пациент появляется в соответствующем журнале госпитализации. 
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5.1.1.3 Внутренние и внешние направления 

Направления: 

а) внутреннее направление. 

Если у пациента имеется направление от врача текущего ЛПУ, то выберите его 

номер из окна «Направления» в поле «Внутреннее направление» окна «Создание 

направления». Для перехода в окно нажмите кнопку . 

В открывшемся окне «Направления» выберите направления пациента и нажмите 

кнопку «ОК». 

Если необходимого направления нет в списке, то его можно создать с помощью 

пункта «Добавить» в контекстном меню окна (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Окно «Направления» 
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В открывшемся окне «Добавление направления» заполните следующие поля 

(Рисунок 45): 

 

Рисунок 45 – Окно «Добавление направления» 

 «Номер» – при добавлении нового направления номер генерируется 

автоматически и состоит из полей префикса и порядкового номера. При 

необходимости изменить префикс в поле слева вводится новый код и для 
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генерации номера по порядку нажимается кнопка . Номер также можно 

ввести вручную; 

 «Дата создания» – автоматически указывается дата и время создания 

направления. Поля доступны для редактирования; 

 «ЛПУ» – в данном поле при создании внутреннего направления по умолчанию 

установлен «флажок» «Текущее». Если снять «флажок», то появится 

возможность редактирования полей «ЛПУ» и «Ручной ввод». Выбор ЛПУ 

осуществляется из одноименного окна. Для перехода в окно нажмите кнопку 

. Откроется окно «ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

Примечание – Отображение списка ЛПУ в окне «ЛПУ» регулируется системной 

опцией «AllowSelectAllLpu». 

 «Ручной ввод» – поле используется, если в списке нет ЛПУ, в котором было 

получено направление; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из окна «Отделения», 

переход в которое осуществляется с помощью кнопки . Значения в этом 

поле формируются в соответствии с настройками журнала. Поле может быть 

заполнено автоматически, если в списке для выбранного журнала есть только 

одно возможное отделение госпитализации; 

Примечание – Госпитализация в отделение с недействующими реквизитами 

невозможна. 

 «Профиль койки» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле будут отобраны из 

вариантов, которые используются для выбранного отделения. Если отделение 

не выбрано, то в выпадающем списке будет отображен весь перечень 

профилей; 

 «Внешнее направление» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Учет внешних направлений», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «Вид госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Причина госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип направления» – выберите категорию из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Тип регистрации» – выберите категорию из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Диагноз госпитализации» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «МЭС» – необходим при диагнозах, требующих использование МЭС. Для этого 

в поле «МЭС» с помощью кнопки  откройте окно 

«Подходящие/ограниченно-подходящие МЭСы», которое формируется 

автоматически для выбранного диагноза. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид направления» – выберите категорию из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Причина помещения в МО (беспризорные)» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз уточненный» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Уточненный диагноз», в котором выберите необходимое значение и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Обоснование направления» – заполните поле в произвольной форме; 

 «Плановая дата госпитализации» – укажите плановую дату госпитализации 

вручную или с помощью календаря ; 
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 «Врач, выписавший направление» – укажите выписавшего направление врача. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Врачи». Отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Госпитализирован после травмы» – для отображения данной группы полей 

нажмите кнопку «Показать». Если пациент госпитализирован после травмы, 

заполните следующие поля: 

 «Вид травмы» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Виды травм», в котором выберите необходимое значение и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», в котором выберите необходимое значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 

 «Время (часов) после травмы» – укажите количество часов, прошедших 

после травмы; 

 «Дата травмы» – укажите дату травмы с помощью календаря  или 

вручную. В поле ниже, при необходимости, укажите время травмы. 

Если поступивший пациент госпитализирован после травмы, то опишите травму. 

Остальные поля раздела «Травма» аналогичны соответствующим полям вкладки 

«Информация» (см. Рисунок 41). 

Примечание – При добавлении внутреннего направления не требуется 

заполнение всех полей, достаточно заполнить только номер направления. 

После нажатия кнопки «Сохранить» направление будет добавлено в список окна 

«Направления». 

Для редактирования созданного направления в контекстном меню выберите пункт 

«Изменить» в строке направления, требующего корректировки (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Окно «Направления» 

При этом окно «Исправление направления» полностью аналогично окну 

«Добавление направления», которое было описано выше. 

Выбор подходящего направления осуществляется двойным нажатием левой 

кнопки мышки по выбранной строке. После этого в окне «Создание направления» в 

соответствующие поля будет внесена информация из выбранного направления, а в поле 

«Внутреннее направление» появится его номер. 

б) внешнее направление. 

Если пациент направлен не из текущего ЛПУ, то выберите его номер из окна 

«Учет внешних направлений» в поле «Внешнее направление» окна «Создание 

направления». Для перехода в окно нажмите кнопку . 

В открывшемся окне «Учет внешних направлений» выберите направления 

пациента двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Окно «Учет внешних направлений» 

Если необходимого направления нет в списке, создайте его с помощью кнопки 

«Добавить» в контекстном меню окна. 

В открывшемся окне «Внешние направления: Добавление» (Рисунок 48) 

заполните следующие поля: 

 

Рисунок 48 – Окно «Внешние направления: Добавление» 

 «Пациент» – отображается ФИО пациента, поле недоступно для 

редактирования; 

 «Номер» – укажите номер направления; 

 «Дата» – укажите дату направления с помощью календаря  или вручную; 
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 «План. дата госп-ии» – укажите плановую дату госпитализации с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Направившее ЛПУ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Диагноз» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите необходимое значение и нажмите 

кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Направивший врач» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Врач». Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Специальность врача» – поле заполняется автоматически при выборе 

направившего врача. Для изменения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Специальности», в котором выберите необходимое значение и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Напр. ЛПУ (вручную)» – поле используется, если в списке нет ЛПУ, в котором 

было получено направление; 

 «Диагноз (вручную)» – поле используется, если в списке нет указанного в 

направлении диагноза; 

 «Направивший врач» – выберите из окна «Контрагенты: физические лица». 

Для перехода в окно нажмите кнопку ; 

 «Врач (вручную)» – поле используется, если в списке нет указанного в 

направлении врача; 

 «Обоснование направления» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

Примечание – При добавлении внешнего направления не требуется заполнение 

всех полей, достаточно заполнить только дату и номер направления (обязательные к 

заполнению поля). 

После нажатия кнопки «ОК» направление будет добавлено в список окна «Учет 

внешних направлений». 
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Для редактирования созданного направления в контекстном меню выберите пункт 

«Изменить» в строке направления, требующего корректировки. 

При этом окно «Внешние направления: Исправления» полностью аналогично окну 

«Внешние направления: Добавление», которое было описано выше. 

Для удаления созданного направления в контекстном меню выберите пункт 

«Удалить» в строке направления, требующего удаления. 

Выберите внешнее направление двойным щелчком мыши по необходимой записи 

окна «Учет внешних направлений». После этого в окне «Создание направления» в поле 

«Внешнее направление» появится дата выбранного направления (информация из 

внешнего направления не переносится в поля создаваемого направления). 

5.1.2 Перемещение записанных пациентов на другую дату 

Записанных ранее пациентов можно переместить (переписать) на другую дату в 

пределах текущего плана госпитализации либо в иной план, если для этого имеются 

соответствующие права. Для этого с помощью контекстного меню выберите пункт 

«Перенести на другую дату» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Пункт контекстного меню «Перенести на другую дату» 

Появится форма, содержащая таблицу и параметры отбора. В поле «Журнал» 

справа выберите необходимый журнал с помощью кнопки , после чего на экране 

появится план госпитализации (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – План госпитализации 

Период времени, который будет отображаться в плане, указывается в верхней 

левой части окна и по умолчанию установлен с начала и по конец текущего месяца. Если 

выбрать другой интервал времени, то в соответствующих полях указываются 

интересующие даты и затем нажимается кнопка «Отобрать». Нажатие кнопок  

и  автоматически изменяет просматриваемый интервал времени на 

предыдущий или последующий месяц. 

Примечание – Перемещение записанного пациента может быть осуществлено и 

на прошедшую дату. 

Для записи пациента вызовите контекстное меню в той строке, которая 

соответствует соответствующей дате, и нажмите «Записать пациента». Откроется форма 

«Запись пациента», в которой заполните поля и нажмите кнопку «Ок» (см. п. 3.4.2). 

Записанный пациент перемещается в выбранный журнал на выбранную дату. 

5.1.3 Создание истории болезни 

После того, как пациент был добавлен в «Журнал госпитализации», он может 

быть госпитализирован в отделение. 

Записать пациента на госпитализацию можно двумя способами: 

В «Журнале госпитализации» вызовите контекстное меню, предварительно нажав 

правой кнопкой мыши по выбранному пациенту, и выберите пункт «Госпитализировать» 

(Рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Пункт контекстное меню «Госпитализировать» 

В появившейся форме «Госпитализация» заполните поля на вкладке «История 

болезни» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Вкладка «История болезни» 

Поля для заполнения: 

 «Пациент» – поле заполняется автоматически и защищено от редактирования. 

В случае если в медицинской карте пациента не заполнены или некорректно 

заполнены некоторые поля, то справа от поля появится знак . Чтобы открыть 

окно описания ошибки, нажмите на этот знак. Исправьте ошибки в карте 

пациента. Госпитализация при этом не происходит. Для исправления ошибки 

откройте для редактирования персональную медицинскую карту пациента 

кнопкой  и внесите необходимые изменения; 

 «Код отделения» – обязательное к заполнению поле. Поле может быть 

заполнено автоматически, если при создании направления было указано 
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отделение госпитализации. Если поле не заполнено, то выберите отделение из 

окна «Отделения» либо введите код отделения вручную. Для перехода в окно 

«Отделения» нажмите кнопку . Выберите значение «флажком» и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите отделение двойным щелчком мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Номер истории болезни» – поле обязательно к заполнению. Для добавления 

номера нажмите кнопку  справа от соответствующего поля. При добавлении 

истории болезни номер генерируется автоматически и состоит из номера 

истории болезни и общебольничного номера. Номера историй болезни 

генерируются по порядку для выбранного отделения, а «Общебольничный 

номер» генерируется по порядку для текущего ЛПУ. При необходимости 

внесите значения с клавиатуры; 

 «Порядковый № новорожденного» – поле добавляется автоматически, если 

для госпитализации выбран пациент, не достигший 6-месячного возраста 

(карта с типом «Новорожденный»). Порядковый номер генерируется 

следующий по порядку. Поле может быть отредактировано вручную, если это 

необходимо (Рисунок 53); 

 

Рисунок 53 – Вкладка «История болезни» для новорожденного пациента 
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 «Тип» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки . Поле 

указывает документ, который будет создаваться при госпитализации пациента 

(это может быть история болезни или история родов); 

 «Причина госпитализации» – выберите из выпадающего списка с помощью 

кнопки . При этом значение по умолчанию может быть настроено с 

помощью системных опций; 

 «Предположительная дата выписки по МЭС» – укажите дату вручную либо 

укажите с помощью системного календаря ; 

 «Тип госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип транспортировки» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «ЛПУ направления» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Сопровождающее лицо» – обязательно к заполнению для детей, которые 

госпитализируются с родителями. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Родственники пациента», из которого выберите родственника 

пациента. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . Если сопровождающее 

лицо необходимо госпитализировать вместе с пациентом, поставьте «флажок» 

в поле «Госпитализация». Подробнее работа с окном описана в п. 5.1.3.1; 

Примечание – Если «флажок» «Госпитализация» активен, тогда при нажатии 

кнопки «Далее», наряду с созданием ИБ пациента, создается ИБ с типом «ИБ 

сопровождающего». 

Все отделения, в котором лежит сопровождающее лицо, идентичны отделениям 

пациента. 

Для текущего сопровождающего лица ИБ можно также просмотреть в окне «ИБ» – 

ссылка «Сопровождающее лицо». 

 «Госпитализирован в этом году по этому заболеванию (раз)» – укажите 

количество госпитализаций данного пациента по выбранному заболеванию. 
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Данная информация будет использована в дальнейшем при формировании 

статистических отчетов; 

Примечание – Данное поле может заполняться автоматически в зависимости от 

настройки системной опции «HospTimesQuant». Настройка системных опций описана в 

руководстве администратора «АРМ приемного покоя». 

 «Количество часов с начала заболевания» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз направившего ЛПУ» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 

Примечание – Данное поле может заполняться автоматически в зависимости от 

настройки системной опции «HHDiagnInheritType». Настройка системных опций описана в 

руководстве администратора «АРМ приемного покоя». 

 «Уточненный диагноз направившего ЛПУ» – поле используется для внесения 

дополнительной информации о диагнозе. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Уточненный диагноз» (Рисунок 54). В левой части окна 

содержатся значения уточненного диагноза, в правой части – поле ввода 

уточненного диагноза. Для выбора значения в левой части нажмите на него и 

нажмите кнопку  или , и оно перенесется в правое окно, где можно 

ввести уточненный диагноз вручную. Можно использовать стрелки на 

клавиатуре и клавишу «Enter» для выбора диагноза. Чтобы очистить поле, 

нажмите . После заполнения диагноза нажмите кнопку «Ок»; 
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Рисунок 54 – Окно «Уточненный диагноз» 

 «Диагноз при поступлении» – укажите диагноз, нажав кнопку . Откроется 

окно «Справочник МКБ-10», в котором выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. Для копирования значения из поля «Диагноз 

направившего ЛПУ» нажмите на кнопку ; 

 «Уточненный диагноз при поступлении» – используется для внесения 

дополнительной информации о диагнозе. Заполните аналогично полю 

«Уточненный диагноз направившего ЛПУ»; 

 «Дата и время госпитализации» – укажите дату и время госпитализации с 

помощью кнопки  или вручную; 

 «Врач приемного покоя» – укажите врача приемного покоя. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Срок беременности (недели)» – укажите срок беременности при 

необходимости. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Далее». Если 

Система выдала сообщение об ошибке в карте пациента, то регистратор должен ее 

исправить. 

После нажатия кнопки «Далее» происходит автоматическое создание ИБ 

пациента и сохранение промежуточных данных в Системе. 
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Далее в окне «Госпитализация» откроется вкладка «Направить в отделение», 

которая до этого была скрыта (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Вкладка «Направить в отделение» 

Вкладка содержит следующие поля: 

 «Отделение» – значение в данном поле формируется автоматически в 

соответствии с кодом отделения, который был указан на предыдущей вкладке. 

Можно поменять значение с помощью кнопки ; 

 «Палата» – выберите значение из окна «Палаты и койки отделений» 

(Рисунок 56), которое открывается нажатием кнопки . 
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Рисунок 56 –Окно «Палаты и койки отделений» 

Значения окна формируются автоматически в зависимости от указанного 

отделения. При необходимости укажите другое отделение госпитализации, 

после чего перечень доступных коек и палат также будет изменен; 

 «Время направления в отделение» – по умолчанию равно дате 

госпитализации. Данное поле необходимо для учета времени, которое пациент 

провел в приемном покое c с момента госпитализации до отправки в 

отделение. 

Примечание – Изменения, которые вносятся в поле «Отделение» вкладки 

«Направить в отделение», не влияют на значение в поле «Код отделения» вкладки 

«История болезни», а также не изменяют выбранную палату и койку в поле «Палата» 

(если данное поле уже заполнено). 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. Поле содержит перечень доступных видов оплаты в соответствии с 

системными настройками и является обязательным для заполнения. Для 

некоторых видов оплат (например, «Договор с организацией» или «ДМС») 

может потребоваться указание номера лицевого счета для оплаты. Для этого 

заполните поле «Лицевой счет». Если для выбранного вида оплаты 
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заполнение этого поля не требуется, то значения, которые будут введены в 

поле «Лицевой счет» не сохранятся; 

Примечание – Во время заполнения одной из вкладок значения полей на второй 

вкладке не доступны для редактирования. Для того чтобы перейти к редактированию 

другой вкладки используйте кнопки в нижней части экрана: кнопка «Назад» для перехода 

от вкладки «Направить в отделение» к вкладке «История болезни», кнопка «Далее» 

переключает обратно от истории болезни к направлению. 

 «Комментарий» – поле предназначено для ввода дополнительной 

информации о госпитализации пациента. При этом в правой части находится 

поле для ввода комментария, а в левой части показан словарь предлагаемых 

вариантов и типовых фраз, которые можно добавить в комментарий (нажатие 

на строке словаря добавляет фразу в правое текстовое поле). Данное поле 

является не обязательным для заполнения и используется только в случае 

необходимости. 

Создание направления в отделение осуществляется нажатием кнопки «Ок». 

При нажатии кнопки «Отмена» или кнопки  происходит выход из окна без 

сохранения данных. 

При этом если пользователь уже нажимал кнопку «Далее», то не важно, как 

произошел выход из окна, нажатием кнопки «Ок», «Отмена» или , созданная ИБ в 

любом случае сохраняется. 

При выходе нажатием кнопки «Ок», «Отмена» или  без нажатия кнопку 

«Далее», ИБ в любом случае не будет создана. 

Если госпитализировать пациента без указания палаты, тогда в журнале 

госпитализации фамилия госпитализированного пациента подсветится темно-зеленым 

цветом . 

Если при госпитализации пациента указать палату, тогда в журнале 

госпитализации фамилия госпитализированного пациента подсветится зеленым цветом 

. 

Если окно «Госпитализация» было закрыто без подтверждения госпитализации и 

пациент не отправлен в отделение, то можно будет повторно открыть данное окно для 
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редактирования с помощью пункта «Открыть ИБ» контекстного меню пациента в журнале 

госпитализаций (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Пункт контекстного меню «Открыть ИБ» 

Примечание – Если у пользователя есть право на раздел «Истории болезни» 

действие «Редактирование сведений о госпитализации», тогда поле «Тип истории» 

доступно для редактирования всегда, а не только до перемещения в следующее 

отделение. 

5.1.3.1 Заполнение поля «Родители» 

Если ребенок госпитализируется совместно с родителями, то укажите его 

родителей при госпитализации пациента. Для этого в окне «Госпитализация» 

(см. Рисунок 51) в поле «Родитель» нажмите кнопку . 

В открывшемся окне «Родственники пациента» выберите родственника пациента, 

подлежащего госпитализации вместе с ребенком, и нажмите кнопку «Ок». 

В случае, если родственники пациента не были внесены в систему, их добавьте с 

помощью пункта «Добавить» контекстного меню (Рисунок 58). 
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В открывшейся форме «Родственники: добавление» заполните следующие поля: 

 

Рисунок 58 – Форма «Родственники: добавление» 

 «Контрагент» – выберите контрагента из окна «Контрагенты: физические 

лица». Для перехода в окно нажмите кнопку . Выберите значение 

«флажком» и нажмите кнопку «Ок» или выберите отделение двойным щелчком 

мыши; 

 «Фамилия» – добавляется автоматически после выбора контрагента; 

 «Имя» – добавляется автоматически после выбора контрагента; 

 «Отчество» – добавляется автоматически после выбора контрагента; 

 «Дата рождения» – добавляется автоматически после выбора контрагента; 

 «Степень родства» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Степень родства», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Код родственника» – при необходимости вручную введите код родственника; 

 «Представитель» – поставьте «флажок», если заполнялись данные 

представителя. 

После заполнения данных нажмите кнопку «ОК» и родственник появится в окне 

«Родственники пациента» (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Окно «Родственники пациента» 

Выберите родственника двойным щелчком мыши по необходимой записи окна 

«Родственники пациента». После этого в окне «Госпитализация» в поле «Родитель» 

появится фамилия, имя, отчество выбранного родственника. 

5.1.4 Первичный осмотр пациента 

Данный пункт меню доступен как для госпитализированных, так и для не 

госпитализированных пациентов. В контекстном меню реализована возможность 

направить выбранного пациента на прохождение медицинских услуг с помощью пункта 

«Направления на услуги» (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Пункт контекстного меню «Направления на услуги» 

Открывшееся окно «Направления пациента», позволяет не только направить 

пациента на прохождение услуг, но также добавить медицинские данные пациента, если у 

него уже имеются результаты прохождения услуг, внести результаты осмотра или 

направить его на операцию. 

При нажатии на данный пункт контекстного меню откроется окно (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Окно «Направления пациента» 

Окно аналогично окну направлений на услуги на госпитализированном пациенте. 

Врач в этом окне может направлять пациента на исследования и процедуры. 

Примечание – С помощью данного пункта меню возможно до госпитализации 

пациента оказать визиты в поликлиническом случае заболевания с созданием ТАП (для 

этого требуется произвести соответствующие настройки в шаблоне услуги). 

5.1.4.1 Кнопка «Новое назначение» 

Если необходимо направить пациента сразу на несколько услуг в ближайшее 

время, нажмите кнопку «Новое назначение». Откроется окно «Услуги ЛПУ». Для поиска 

воспользуйтесь фильтром, указав значения в полях «Тип услуги» и «Вид оплаты». 

Отметьте «флажком» услуги, которые требуется оказать, и нажмите кнопку «Назначить» 

(Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Окно «Услуги ЛПУ» 

Выбранные услуги появятся в окне «Направления пациента» со статусом 

«Назначен» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Окно «Направления пациента» 



76 

Возможность отмены оказанной услуги не доступна для регистратора приемного 

покоя. Если услуга была назначена ошибочно, то можно отменить направление с 

помощью пункта «Удалить» контекстного меню услуги. 

Чтобы назначить пациенту услугу на определенное время, нажмите ссылку со 

статусом услуги «Назначен» Откроется окно «Регистратура-расписание». 

Чтобы оказать прием, нажмите на ссылку «Принять». Откроется окно 

«Добавление приема», который описан в руководстве пользователя «Функциональный 

компонент «Поликлиника». 

Чтобы отменить оказание приема, выберите пункт контекстного меню «Отменить 

оказание». 

Чтобы установить количество процедур, выберите пункт контекстного меню 

«Установить количество процедур», введите количество процедур в открывшемся окне и 

нажмите кнопку «Выполнить». 

Чтобы распечатать направление, выберите пункт контекстного меню 

«Направление». 

5.1.4.2 Кнопка «Расписание» 

Если пациента необходимо записать в определенный кабинет или к 

определенному врачу, нажмите кнопку «Расписание». 

Расписание представляет собой окно, в котором отображаются доступные для 

записи кабинеты и врачи, показаны часы приема по каждому дню недели и есть 

возможность поиска и отображения необходимых врачей, кабинетов или услуг. 

Запись пациентов на прием к врачам осуществляется через регистратуру ЛПУ и 

не входит в основные обязанности регистратора приемного покоя (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Окно «Регистратура-расписание» 

5.1.4.3 Кнопка «Внести результат» 

Для внесения результатов осмотра нажмите кнопку «Внести результат». В 

открывшемся окне «Услуги, оказываемые врачом» (Рисунок 65) выберите необходимую 

услугу («Осмотр при поступлении») двойным нажатием левой кнопки на выбранном 

пункте окна либо кнопкой «Оказать» в нижней части окна. Чтобы найти услугу, можно 

воспользоваться фильтром. Для этого выберите значения в полях «Тип услуги» и «Вид 

оплаты». 
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Рисунок 65 – Окно «Услуги, оказываемые врачом» 

Откроется окно для заполнения необходимых данных о пациенте (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Окно для заполнения необходимых данных о пациенте 

5.1.4.4 Кнопка «По шаблону» 

Кнопка «По шаблону» используется, если настроены шаблоны направлений на 

услуги. При этом в список услуг будут добавлены все услуги, которые соответствуют 

выбранному шаблону (Рисунок 67). 
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Рисунок 67 – Окно «Шаблоны направлений» 

Примечание – Принять оказание услуги может только ответственный сотрудник 

за проведение выбранной услуги. Если у сотрудника нет прав, то после нажатия кнопки 

«Принять» на экране появится окно ошибки: «Нет прав для оказания данной услуги!». 

5.1.5 Отмена госпитализации 

Если по каким-либо причинам необходимо отменить госпитализацию, выберите 

пункт контекстного меню с одноименным названием – «Отменить госпитализацию». 

Данный пункт контекстного меню предназначен для того, чтобы удалить ИБ и вернуть 

ТАП, которые создали до госпитализации. 

При отмене госпитализации «Стационарный» случай заболевания изменятся на 

«Поликлинический» с источником создания «Приемный покой». 

Отменить госпитализацию возможно только в том случае, если данному пациенту 

не были оказаны услуги в стационаре. 

5.1.6 Аннулирование истории болезни 

Если по каким-либо причинам необходимо аннулировать историю болезни, то 

выделите строку в Журнале госпитализации и выберите пункт контекстного меню 

«Аннулировать ИБ». 

На экране появится предупреждение (Рисунок 68). Для продолжения нажмите 

кнопку «Ок». 
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Рисунок 68 – Предупреждение о недоступности аннулированной ИБ 

Далее в контекстном меню выберите пункт «Подтвердить аннулирование ИБ». На 

экране появится предупреждение (Рисунок 68). Для продолжения нажмите кнопку «ОК». 

Если в истории болезни пациента присутствуют лекарственные назначения в 

статусе «исполнено» или «выполняется», появится предупреждение: «У пациента есть 

исполненные лекарственные назначения. Аннулирование запрещено. Для аннулирования 

ИБ необходимо сначала отменить исполнение лекарственных назначений» (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Предупреждение о невозможности аннулирования ИБ 

Если в истории болезни пациента присутствуют лекарственные назначения в 

статусе «назначено» или «отменено», аннулирование возможно. 

Фамилия пациента, история болезни которого направлена на аннулирование, в 

журнале госпитализации подсветится серым цветом . 

Номер истории болезни, направленной на аннулирование, остается за текущим 

пациентом. Чтобы высвободить номер истории болезни для другого пациента, выберите 

пункт контекстного меню «Подтвердить аннулирование ИБ». 

Фамилия пациента, история болезни которого аннулирована, в журнале 

госпитализации подсветится коричневым цветом . 

После подтверждения аннулирования вернуть историю болезни будет 

невозможно. Однако появится возможность повторной госпитализации пациента. Для 



82 

этого в контекстном меню выберите пункт «Госпитализировать повторно». Откроется окно 

«Госпитализация», в котором можно заново создать историю болезни пациента. 

Историю болезни, ошибочно направленную на аннулирование, можно 

восстановить при помощи пункта контекстного меню «Отменить аннулирование ИБ». При 

этом запись будет восстановлена с тем же номером, который ему был присвоен при 

создании истории болезни. 

Примечание – Для отображения этапа, на котором находится история болезни 

пациента, в журнале госпитализации используется цветовая градация. Описание 

значений используемых цветов можно посмотреть в легенде, нажав в правом верхнем 

углу журнала кнопку . 

5.1.7 Просмотр хронологии госпитализаций пациента 

Для регистратора приемного покоя предусмотрена возможность просмотра 

хронологии госпитализаций пациента. Для этого в журнале госпитализаций вызовите 

контекстное меню для выбранного пациента и выберите пункт «Хронология 

госпитализаций». 

В появившемся окне «Хронология госпитализаций» будут отображены данные о 

предыдущих госпитализациях пациента, если таковые имеются (в противном случае окно 

будет пустым) (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Окно «Хронология госпитализаций» 
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5.1.8 Оформление отказа от госпитализации 

Чтобы оформить отказ от госпитализации, выберите пункт контекстного меню 

«Оформить отказ от госпитализации». Откроется окно (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 – Окно «Отказ от госпитализации» 

Заполните следующие поля: 

 «Причина отказа» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Причины отказа от госпитализации», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Дата» – укажите дату отказа с помощью календаря  или вручную; 

 «Время» – укажите время. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

После этого отмените отказ с помощью контекстного меню «Подтвердить отказ от 

госпитализации». Появится окно с подтверждением удаления. Нажмите кнопку «Ок». 

Для отмены отказа нажмите пункт контекстного меню «Отменить отказ от 

госпитализации». 

5.1.9 Изменение признака ВМП 

Для изменения признака ВМП у пациента выберите пункт контекстного меню 

«ВМП» (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Окно «Изменение признака ВТМП» 

Заполните следующие поля: 

 «У пациента имеются следующие льготные категории» – указаны льготные 

категории пациента; 

 «ВМП» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Код ВМП» – укажите код ВМП. Для заполнения нажмите на кнопку , 

откроется окно «Справочник ВМП» выберите значение и нажмите на кнопку 

«Ок»; 

 «Номер талона на ВМП» – введите номер талона на ВМП вручную; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата выдачи талона на ВМП» – укажите дату выдачи талона на ВМП с 

помощью системного календаря  либо вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Признак ВМП будет изменен. 

5.1.10 Операции 

Чтобы просмотреть операции пациента, выберите пункт контекстного меню 

«Операции» (Рисунок 73). 
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Рисунок 73 – Окно «Операции» 

Окно «Операции» разделено на две части: в верхней части содержатся кнопки 

«Новое назначение», «Расписание» и «Внести результат», а в нижней части окна можно 

просмотреть информацию по операциям. Чтобы просмотреть отмененные операции, 

снимите флаг «Скрывать отмененные». 

С помощью контекстного меню можно выполнить следующие действия: 

 «Отменить направление» – отменить направление на операцию; 

 «Внести результат осмотра» – внести результат осмотра; 

 «Записать на другой день» – назначить операцию на другой день; 

 «Премедикация» – создать лекарственные назначения; 

 «Расходные материалы» – добавить расходные материалы; 

 «Сотрудники» – указать сотрудников, участвующих в операции; 

 «Отчеты» – распечатать отчеты. 

С помощью кнопки «Новое назначение» можно назначить услугу пациенту. 

С помощью кнопки «Расписание» можно назначить операцию на определенное 

время. 

С помощью кнопки «Внести результат» можно внести результат проведенной 

операции. 

5.1.11 Лицевой счет 

Чтобы просмотреть лицевой счет пациента, выберите пункт контекстного меню 

«Лицевой счет» (Рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Окно «Лицевой счет» 

В верхней строке окна отображена информация о пациенте: 

 «Фамилия, инициалы и возраст пациента» – при нажатии на ссылку с ФИО 

откроется персональная медицинская карта пациента; 

 «Долг пациента» – общая задолженность пациента (по поликлинике и 

стационару) без учета периода отбора информации. Задолженность 

вычисляется как разница между оказанными услугами и платежами пациента. 

Если пациент заплатил больше денег, чем стоимость всех оказанных ему 

услуг, то в окне будет выведен «Долг перед пациентом», т.е. ЛПУ должно 

оказать пациенту услуги на эту сумму. 

Во второй строке показаны сводные суммы по пациенту за период отбора 

информации (поля «Документы с», «по» в строке отбора): 

 «Всего оказано» – сумма оказанных услуг за период по выбранному случаю 

заболевания; 

 «Оплачено» – сумма всех платежей пациента за период по выбранному 

случаю заболевания; 

 «Возвраты» – сумма, возвращенная пациенту; 

 «Оказано без договора» – сумма оказанных услуг, не оформленных договором 

с пациентом; 

 «Неоказанных услуг в договорах» – сумма услуг, оформленных договором, но 

не оказанных. 

В третьей строке расположены параметры отбора записей в окне: 

 «Действующие» – если снять «флажок», то дополнительно будут показаны 

неактивные направления ДМС (в том числе от юридических лиц), а также 

закрытые договоры с пациентом; 
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 «Документы с», «по» – все данные в окне, включая таблицы, показаны за 

период, который задается с помощью календаря  или вручную; 

 «Случай заболевания» – можно отобрать записи в таблицах по типу случая 

заболевания (первое поле) или по конкретному случаю (второе поле) из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Для отбора данных по указанным параметрам нажмите кнопку «Отобрать». 

В окне «Договора и направления пациента» содержится список договоров и 

направлений пациента за период по случаю заболевания. 

В окне «Услуги в договоре» содержится список услуг в договорах/направлениях. 

Услуги отображены с учетом случая заболевания. 

В нижней части окна на вкладке «Назначенные услуги» показаны услуги, 

назначенные или оказанные пациенту по виду оплаты из договора/направления, 

выделенного в левой верхней части. При установке флажка «Не учитывать вид оплаты» 

на вкладке «Назначенные услуги» будут показаны все записи на услуги за период по 

случаю заболевания по всем коммерческим видам оплаты. 

На вкладке «Оплаты» показаны платежи пациента за период по выбранному 

случаю заболевания. 

5.1.12 Отчеты 

Для просмотра и печати отчетов выберите пункт контекстного меню «Отчеты» 

контекстного журнала госпитализаций, далее выберите соответствующий отчет из списка. 

В Системе реализована возможность распечатать следующие отчеты: 

а) первый лист ИБ. Появится окно просмотра, в котором будет отображена 

форма № 003/у «Медицинская карта пациента» (Рисунок 75); 

Примечание – Доступно для пациентов, у которых создана история болезни. 
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Рисунок 75 – Форма № 003/у «Медицинская карта пациента» 

б) «Карта прерывания беременности». Карта прерывания беременности 

используется для регистрации случаев прерывания беременности у 

пациентов, поступающих в стационар (Форма № 003-1/у) (Рисунок 76). Учетная 

форма № 003-1/у заполняется во всех случаях прерывания беременности, 

кроме абортов по медицинским показаниям и при наличии тяжелых 

сопутствующих заболеваний. В этих случаях заполняется карта стационарного 

больного учетная форма № 003. В случаях осложнений, возникших во время 

или после операции аборта, требующих пребывания женщины в стационаре 

более 3-х дней, записи производятся на вкладном листе к учетной форме № 3 

(карта стационарного больного). 
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Рисунок 76 – Форма № 003-1/у «Карта прерывания беременности» 

в) «Статистическая карта». Статистическая карта используется для регистрации 

пациентов, выписанных из стационарного отделения (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 – Статистическая карта выбывшего из стационара 

г) «Информационное согласие». При подписании данной формы пациент дает 

свое согласие на лечебную (диагностическую) процедуру, выполняемую с ним 

в стационарном отделении. При выборе отчета «Информированное согласие/ 

Информированное согласие» откроется отчет (Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Информированное согласие пациента на лечебную (диагностическую) 

манипуляцию (процедуру) 

Также можно выбрать отчет «Информированное согласие/Инф. согл. на обработку 

перс.данных» (Рисунок 79). 
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Рисунок 79 – Согласие на обработку персональных данных 

Можно выбрать отчет «Информированное согласие/Инф. согласие на лечение и 

обследование на сифилис» (Рисунок 80). 
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Рисунок 80 – Информированное согласие с общим планом обследования, лечения, на 

медицинское вмешательство: лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) 

д) «Массовая печать». Данный вид отчета позволяет формировать массовую 

печать листков прибытия и убытия из журнала госпитализации за 

определенный период. При вызове отчета «Массовая печать» и выборе одной 

из печатных форм «Форма №2-Адресный листок прибытия»/«Форма №7-

Адресный листок убытия» откроется окно «Журнал учета больных» 

(Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Окно «Журнал учета больных» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, в котором будут 

сформированы листки прибытия/убытия с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Отделение» – выберете отделение, по которому необходимо сформировать 

листки прибытия/убытия. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Иногородние» – установите «флажок», если необходимо сформировать 

листки убытия/прибытия только по иногородним больным. 

После нажатия кнопки «Ок», на экране отобразятся сформированные листки 

прибытия/убытия за выбранный временной диапазон (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Адресный листок прибытия 

 «Журнал учета приема больных и отказов». Медицинский журнал учета 

приемов больных и отказов в госпитализации используется для регистрации 

обращений пациентов, поступающих в стационар (Форма № 001/у). Данные 

журнала учета позволяют формировать данные о частоте и причинах отказов в 

госпитализации, о поступивших больных в стационарное отделение. При 

вызове отчета «Журнал учета приема больных и отказов» откроется окно 

«Журнал учета больных» (Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Окно «Журнал учета больных» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, в который сформируйте 

отчет с помощью календаря от  или вручную; 

 «Тип журнала» – выберите значение из выпадающего списка: 

«Круглосуточный стационар» либо «Дневной стационар» с помощью 

кнопки ; 

 «Подразделение» – укажите подразделение ЛПУ, по которому будет 

сформирован журнал. Для этого нажмите кнопку  и в открывшемся списке 

подразделений выберите необходимое подразделение; 

 «Титульный лист» – укажите необходимость формирования титульного листа с 

помощью кнопки ; 

 «Отделения» – поле заполняется автоматически. Для изменения отделения 

нажмите кнопку  и в открывшемся окне выберите необходимое отделение; 

 «Печать с, по лист» – укажите диапазон листов, данные с которых необходимо 

отобразить при печати. Если указать только параметр «Печать с», записи 

будут отобраны с указанного листа без ограничения по конечному листу. При 

незаполненных полях в отчет попадут все данные согласно остальным 

входным параметрам. 

После нажатия кнопки «Ок» на экране будет отображен отчет (Рисунок 84). 
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Рисунок 84 – Окно «Просмотр отчета» 

е) «Алфавитный журнал». Алфавитный журнал приемного отделения 

предназначен для справочной службы и содержит информацию о всех 

поступивших пациентах за выбранный период времени в алфавитном 

порядке. При вызове отчета «Алфавитный журнал» откроется окно 

(Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Параметры формирования отчета 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите временной диапазон, в который сформируйте 

отчет с помощью календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – укажите подразделение ЛПУ, по которому будет 

сформирован журнал. Для этого нажмите кнопку , откроется список 

подразделений, в котором выберите необходимое подразделение и нажмите 

кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Печатать титульный лист» – если есть необходимость, то может быть 

сформирован титульный лист журнала. Для этого установите «флажок» в поле. 

После нажатия кнопки «Просмотр» на экране будет отображен отчет (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 – Окно «Просмотр отчета» 

ж) «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда 

стационара». Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда 

стационара – это отчет о движении больных за выбранную дату по 

выбранному отделению. При вызове отчета «Листок ежедневного учета 

движения больных и коечного фонда стационара» откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 87), где: 
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Рисунок 87 – Параметры формирования отчета 

 «Дата» – укажите дату, за которую необходимо сформировать отчет с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Отделение» – укажите отделения, по которым будет сформирован журнал. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», в 

котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку ; 

 «Профиль коек» – укажите профили коек, по которым будет сформирован 

журнал. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Профили 

коек», в котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – укажите виды оплаты, по которым будет сформирован журнал. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Виды оплаты», в 

котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку . 

После нажатия кнопки «Просмотр» на экране будет отображен отчет. 

В отчете будет показано количество пациентов на начало суток, сколько 

пациентов поступило в течение дня, сколько пациентов было переведено из других и в 

другие отделения внутри больницы, количество выписанных пациентов, умерших и 

количество пациентов на конец суток в соответствии с медицинской учетной формой 

№007\у-02 (Рисунок 88). 
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Рисунок 88 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – При формировании листка учета движения пациентов в отделении 

учитывайте, что отчет формируется на 8 часов утра выбранной даты. То есть при 

указании даты, например, «14.05.2013» отчет будет включать движение пациентов 

отделения с 8 утра 13.05 и по 8 утра 14.05. 

з) «Очередь пациентов на госпитализацию». Отчет «Очередь пациентов на 

госпитализацию» содержит информацию о пациентах вставших в очередь на 

госпитализацию, определившихся с датой госпитализации, 

госпитализированных и выбывших из очереди за определенный промежуток 

времени. При вызове отчета «Очередь пациентов на госпитализацию» 

откроется окно (Рисунок 89), где: 
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Рисунок 89 – Параметры формирования отчета 

 «Дата с» – укажите дату, с которой необходимо построить отчет с помощью 

кнопки ; 

 «Виды направлений» – выберите направление, по которому требуется 

сформировать отчет. Укажите отделения, по которым будет сформирован 

журнал. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Виды 

направлений», в котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите . 

Кроме того, если есть необходимость, то отчет может быть сгруппирован по 

месяцам с детализацией по пациентам. Для этого в полях «Группировать по месяцам» и 

«Показывать пациентов» установите «флажок» (Рисунок 89). После нажатия кнопки «Ок» 

на экране будет отображен отчет (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Окно «Просмотр отчета» 

и) «Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц». Данный отчет 

используется для регистрации беременных, рожениц и родильниц, 
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поступивших в стационарное отделение за определенный промежуток 

времени. При вызове отчета «Журнал учета приема беременных, рожениц и 

родильниц» откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 91), где: 

 

Рисунок 91 – Параметры формирования отчета 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, в который необходимо 

сформировать отчет с помощью календаря  или вручную; 

 «Отделение» – укажите отделения, по которым будет сформирован журнал. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», в 

котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите . 

После нажатия кнопки «Просмотр» на экране будет отображен отчет (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

к) «Адресный листок прибытия». Отчет содержит данные пациента по прибытию 

на госпитализацию. Для массовой печати выберите «флажками» в журнале 

госпитализации пациентов, которым необходимо напечатать листки. Если не 

отметить «флажками» ни одного пациента, распечатаются данные по всем 

пациентам. На одном бумажном носителе формата А4 формируется два 

листка прибытия. При вызове отчета «Массовая печать/Форма №2 – 

Адресный листок прибытия» откроется окно «Журнал учета больных» 

(Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Параметры формирования отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Дата (с)» и «Дата (по)» – укажите временной диапазон, в который 

необходимо сформировать отчет с помощью календаря  или вручную; 

 «Отделение» – укажите отделения, по которым будет сформирован журнал. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», в 

котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите . 

После нажатия кнопки «Ок» на экране будет отображен отчет (Рисунок 94). 
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Рисунок 94 – Окно просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат 

.xlsx нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите 

кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

л) «Адресный листок убытия». Отчет содержит данные пациента при выписке из 

стационара. Для массовой печати выберите «флажками» в журнале 

госпитализации пациентов, которым необходимо напечатать листки. Если не 

отметить «флажками» ни одного пациента, распечатаются данные по всем 

пациентам. На одном бумажном носителе формата А4 формируется два 

листка убытия. При вызове отчета «Массовая печать/Форма №7 – Адресный 

листок убытия» откроется окно «Журнал учета больных» (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 – Параметры формирования отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Дата (с)» и «Дата (по)» – укажите временной диапазон, в который 

необходимо сформировать отчет с помощью календаря  или вручную; 

 «Отделение» – укажите отделения, по которым будет сформирован журнал. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», в 

котором отметьте «флажком» нужные значения и нажмите «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите . 

После нажатия кнопки «Ок» на экране будет отображен отчет (Рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

м) «ИС на операцию переливания крови». При подписании данной формы 

пациент дает свое согласие на операцию переливания крови, выполняемую с 

ним в стационарном отделении. При выборе отчета «ИС на операцию 

переливания крови» откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 97). 
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Рисунок 97 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат.xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

н) «Сводная заявка на питание (№22-М3)». Сводная заявка на питание 

предназначена для формирования сводных сведений по наличию больных, 

состоящих на питании. При вызове отчета «Сводная заявка на питание (№22-

М3)» откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Окно формирования отчета 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата и время» – укажите дату, за которую необходимо сформировать отчет с 

помощью календаря  или вручную, укажите время, за которое необходимо 

сформировать отчет вручную; 

 «Подразделения» – укажите подразделения, по которым будет сформирован 

журнал. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужные значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Не включать дневной стационар» – поставьте «флажок» при необходимости 

не включать в отчет дневной стационар. 

После нажатия кнопки «Просмотр» на экране будет отображен отчет (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

о) «Запись на госпитализацию». Запись на госпитализацию – это «планирование 

госпитализации». Запись на текущий день не предполагается через это окно, 

она ведется в окне «Регистратура/ Приемный покой/ Журнал госпитализации». 

Для записи на госпитализацию выберите пункт меню «Регистратура/ 
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Приемный покой/ Запись на госпитализацию». В открывшейся форме найдите 

пациента, которого требуется записать на госпитализацию (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Окно «Запись на госпитализацию» 

Для того чтобы найти пациента заполните одно из полей «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Дата рождения», «Номер карты пациента», «Полис» и нажмите кнопку 

«Найти». 

Примечание – Заполнять все поля этой строки не обязательно. Достаточно 

введите часть фамилии, имени и отчества, либо введите номер карты пациента или его 

полис. 

Ниже показан результат поиска пациента по фамилии пациента (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101 – Результат поиска пациента по фамилии пациента 

В случае если Система выдала несколько вариантов пациентов, выберите 

пациента, которого искали и нажмите левой кнопкой мыши по его фамилии, имени, 

отчеству двойным щелчком левой кнопки мыши. 

При выборе пациента отобразится расписание отделений. Найдите отделение, в 

которое требуется госпитализировать пациента, выберите дату и дважды нажмите левой 

кнопкой мыши напротив выбранной даты в столбце с отделением (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 – Расписание отделений 

При попытке записи пациента на текущий день Система выдаст ошибку «Запись в 

план госпитализации возможна не ранее завтрашнего дня». 

При попытке записи пациента на прошедший день Система выдаст ошибку «Дата 

уже прошла!». 

Для создания направления на госпитализацию выберите дату (выберите строку, 

выделенную серым цветом) и отделение, затем дважды нажмите левой кнопкой мыши на 

ячейке – пересечении нужной даты и отделения. Откроется окно «Создание 

направления». Заполнение данного окна описано в п. 5.1.1. 

5.2 Стол справок 

В работу регистратора приемного покоя также входит работа с запросами от 

населения о состоянии и расположении пациентов в стационарном отделении. Данные 

функции реализованы в Системе с помощью раздела «Регистратура/ Приемный покой/ 

Стол справок» (Рисунок 103). 
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Рисунок 103 – Окно «Стол справок» 

Рабочая область стола справок разделена на две части. В верхней части формы 

размещается алфавитный список пациентов, которые поступали на госпитализацию в 

текущее ЛПУ. В нижней части формы отображается информация по выбранному 

пациенту. В заголовке второй половины указывается фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, дата поступления и информация о том в каком отделении находится 

выбранный пациент. Далее расположены следующие вкладки: 

 вкладка «Перемещения по отделениям» содержит информацию о дате 

поступления и выписки, об отделении, в которое был помещен пациент и 

перемещениях пациента из одного отделения в другое, а также указывается 

лечащий врач пациента; 

 информация на вкладке «Перемещения по койкам» позволяет определить, в 

какой палате и на какой койке находится пациент; 

 вкладка «Операции» содержит информацию об операциях, которые 

запланированы или уже проведены для выбранного пациента: название, 

фамилия и инициалы хирурга, дата проведения и статус. 
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6 Отчеты приемного покоя 

6.1 Отчет о работе приемного покоя 

Отчет о работе приемного покоя предназначен для оценки работы регистраторов 

приемного покоя ЛПУ. 

Чтобы открыть отчет, перейдите в раздел «Своды по региону/ Отчеты по работе 

стационара/ Отчет о работе Приемного покоя». Откроется окно для ввода параметров 

для формирования отчета (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Параметры формирования отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Период с», «Период по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – укажите подразделения ЛПУ, по которым необходимо 

сформировать отчет. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Подразделения ЛПУ», где отметьте «флажком» нужные значения и 

нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Для настройки отчета под формирование по подразделениям 

необходимо в окне «Отчеты/ Пользовательские отчеты» найти отчет с кодом 

«Report_emergency_room» и добавить к нему параметры: 

а) «SLPU» – строковая константа – значение = 1; 

б) «DIVISION» – строковая переменная. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 105). 
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Рисунок 105 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.2 Отчет о несвоевременной госпитализации 

Отчет о несвоевременной госпитализации предназначен для оперативного 

получения данных о превышении сроков плановой госпитализации. 

Чтобы открыть отчет, перейдите в раздел «Отчеты/ Статистические отчеты 

Стационар/ Доп отчеты/ Отчет о несвоевременной госпитализации» (Рисунок 106) 

 

Рисунок 106 – Окно «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указано первое число текущего 

месяца и текущая дата соответственно); 

 «Нормативное количество дней госпитализации» – укажите максимальное 

количество дней для плановой госпитализации; 
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 «Отображать негоспитализированных» – установите «флажок» для 

отображения в отчете негоспитализированных пациентов. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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7 Журнал неотложной помощи 

Модуль «Журнал неотложной помощи» позволяет госпитализировать пациента, 

поступившего в пункт оказания неотложной помощи, оказать прием, просмотреть листки 

нетрудоспособности, направления на услуги, извещения пациента и распечатать отчеты. 

Чтобы открыть журнал неотложной помощи, выберите пункт главного меню 

«Рабочие места/ Неотложная помощь/ Неотложная помощь» (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108 – Журнал неотложной помощи 

Окно визуально поделено на две части: в верхней части расположены поля 

фильтра, в нижней части – журнал неотложной помощи. 

Для поиска по периоду введите период в строку поиска с помощью календаря  

или вручную и нажмите кнопку «Перейти к дате», тогда Система отобразит данные по 

указанному периоду. Чтобы отобразить данные на следующий день, предыдущий день 

или за определенный период, нажмите кнопки  или  соответственно. 

В поле «Кабинет» выберите кабинет из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Чтобы найти записи определенного пациента воспользуйтесь строкой поиска 

(Рисунок 109). Строка поиска также доступна из пункта контекстного меню «Поиск 

пациента». 

 

Рисунок 109 – Строка поиска пациента 
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Введите данные пациента в поля поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

В случае если искомый пациент не найден, внесите его. Для этого нажмите кнопку 

«Новый пациент». Откроется окно «Персональные медицинские карты» (заполнение 

персональной медицинской карты описано в руководстве пользователя «Работа с картой 

пациента»). 

В окне «Журнал неотложной помощи» отображается список пациентов журнала 

неотложной помощи по введенным параметрам фильтра. 

В контекстном меню этого окна реализованы функции, работа с которыми описана 

ниже (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110 – Доступные пункты контекстного меню 

7.1 Госпитализация 

Чтобы госпитализировать пациента, в окне «Журнал неотложной помощи» 

выберите пункт контекстного меню «Госпитализировать» (Рисунок 111). 
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Рисунок 111 – Окно «Госпитализация» 

В открывшемся окне поля заполняются автоматически из данных о посещении. 

Заполните остальные поля: 

 «Номер карты пациента» – информативное поле, защищенное от 

редактирования; 
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 «Дата и время госпитализации» – укажите дату и время госпитализации с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – В зависимости от значения системной «EmergencyHPK» данное 

поле заполняется автоматически. Настройка системных опций описана в руководстве 

администратора «АРМ приемного покоя». 

 «Тип» – выберите тип документа из выпадающего списка с помощью 

кнопки : «История болезни» или «История родов»; 

 «Профиль койки» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Префикс» – выберите префикс истории болезни, «№ ИБ» будет сформирован 

автоматически; 

 «Диагноз госпитализации» – укажите диагноз пациента. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Количество часов с начала заболевания» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Операция» – если пациенту будет оказано оперативное вмешательство, то 

заполните поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги: операции», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Вид направления» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ направления» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 
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 «Причина госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип транспортировки» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Родитель» – обязательно к заполнению для детей, которые 

госпитализируются с родителями. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Родственники пациента», из которого выберите родственника 

пациента. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач приемного покоя» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Срок беременности (недели)» – если пациентка беременна, введите в это 

поле срок беременности в неделях 

Если поступивший пациент госпитализирован после травмы, то опишите травму. 

Для этого нажмите на ссылку «Показать», после чего раскроются дополнительные поля 

описания травмы (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112 – Дополнительные поля описания травмы 

 «Вид травмы» – выберите из окна «Виды травм». Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Код внешней причины» – выберите из справочника МКБ-10. Для перехода в 

справочник нажмите кнопку ; 
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 «Время (часов) после травмы» – укажите время прошедшее после получения 

травмы вручную; 

 «Дата травмы» – укажите дату получения травмы вручную. Если травма была 

получена в день обращения в ЛПУ, просто внесите дату получения травмы. 

При получении травмы в другой день пользователь может внести дату 

получения травмы как с автоматическим расчетом приблизительного времени 

получения травмы, так и указать конкретное время получения травмы. 

Нажатие ссылки «Скрыть» сворачивает раздел «Травма», при этом заполненная 

информация сохраняется. 

Примечание – При заполнении информации о травме должны быть заполнены 

все поля раздела «Травма», так как данная информация учитывается при выписке 

пациента из стационара и формировании статистической карты выбывшего из 

стационара. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Записать», 

записанный пациент появляется в соответствующем журнале госпитализации и будет 

создана история болезни пациента. 

Чтобы исправить данные истории болезни, выберите пункт контекстного меню 

«Открыть ИБ». Откроется окно «Госпитализация» (см. Рисунок 111). Измените данные и 

нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы отменить госпитализацию, выберите пункт контекстного меню «Отменить 

госпитализацию». 

Чтобы удалить запись журнала неотложной помощи, выберите пункт контекстного 

меню «Удалить». Откроется окно для подтверждения удаления, где нажмите кнопку 

«ОК». 

7.2 Редактирование приема 

Чтобы отредактировать прием, выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» (Рисунок 113). 
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Рисунок 113 – Окно «Редактирование приема» 

7.3 Листки нетрудоспособности 

Чтобы просмотреть листки нетрудоспособности пациента, выберите пункт 

контекстного меню «Листки нетрудоспособности» (Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Окно «Листки нетрудоспособности» 

7.4 Направления на услуги 

Чтобы посмотреть направления пациента на услуги, выберите пункт контекстного 

меню «Направления на услуги» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 – Окно «Направления пациента» 

Функции этого окна описаны в п. 5.1.4. 
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7.5 Извещения 

В окне «Журнал неотложной помощи» можно распечатать извещения. Для этого 

вызовите контекстное меню на пациенте, нажмите пункт «Извещения» и выберите нужное 

извещение: 

а) «О пострадавшем от несчастного случая на производстве» (Рисунок 116) 

 

Рисунок 116 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

б) «О раненом в ДТП» (Рисунок 117) 
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Рисунок 117 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

в) «О случае острого отравления химической этиологии» (Рисунок 118) 
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Рисунок 118 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

г) «Об инфекционном заболевании, пищевом, остром, профессиональном 

отравлении, необычной реакции на прививку (Рисунок 119)». 
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Рисунок 119 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

7.6 Отчеты 

В окне «Журнал неотложной помощи» можно распечатать отчеты. Для этого 

вызовите контекстное меню на пациенте, нажмите пункт «Отчеты» и выберите нужный 

отчет: 

а) «Первый лист ИБ» (см. п. 5.1.12); 

б) «Согласие на лечение + обследование на сифилис» (Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

в) «Журнал неотложки». При нажатии на этот отчет откроется окно «Просмотр 

отчета», в котором введите следующие параметры (Рисунок 121): 

 

Рисунок 121 – Параметры формирования отчета 

 «Дата начала» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата конца» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Время начала» – укажите время начала; 

 «Время конца» – укажите время конца. 



127 

После заполнения полей нажмите «Просмотр». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формат .xlsx 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

г) «Статистическая карта» (см. п. 5.1.12). 
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8 Поиск пациентов 

Модуль «Поиск пациентов» предназначен для просмотра данных по пациенту, его 

персональной медицинской карты, оказанных и назначенных услуг, печати отчетов, 

формирования случая заболевания и т. д. 

Чтобы перейти в раздел «Поиск пациентов», выберите пункт главного меню 

«Регистратура/ Поиск пациентов» (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Раздел «Поиск пациентов» 

Для поиска записываемого пациента в строке «Поиск пациента» заполните поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты пациента», «Полис» и 

нажмите кнопку «Найти». 

Примечание – Заполнять все поля этой строки не обязательно. Достаточно 

ввести часть фамилии, имени и отчества, либо ввести номер карты пациента или его 

полис. 

Ниже показан результат поиска пациента по фамилии и начальным буквам имени 

и отчества (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124 – Результат поиска пациента по фамилии и начальным буквам имени и 

отчества 

Результат поиска пациента по номеру карты выглядит следующим образом 

(Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Результат поиска пациента по номеру карты 
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Как видно из рисунков, чем более конкретные условия поиска задать, тем более 

точным будет результат поиска. 

Чтобы обновить результаты поиска, нажмите кнопку «Обновить». Чтобы скрыть 

результаты поиска, нажмите кнопку «Скрыть». 

В случае если искомый пациент не будет найден, внесите его, нажав кнопку 

«Новый пациент». 

Создание новой медицинской карты, внесение изменений в существующую, 

печать карты описаны в руководстве пользователя «Работа с картой пациента». 

В окне отображаются следующие данные по пациентам: 

 «Фамилия, имя, отчество» – фамилия, имя, отчество пациента; 

 «Дата рождения» – дата рождения пациента; 

 «Полис» – номер полиса пациента; 

 «Тип документа» – тип документа; 

 «Документ» – номер документа; 

 «Карта» – номер медицинской карты; 

 «Адрес» – адрес по прописке; 

 «Адрес факт. проживания» – адрес фактического проживания; 

 «Печать»; 

 «Карта выдана» – информация о месте нахождения карты. 

С помощью контекстного меню можно выполнить следующие функции: 

 «История заболеваний/Результаты исследований» – просмотреть историю 

заболеваний и результаты исследований; 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – просмотреть контрольные карты 

пациента; 

 «Назначения» – просмотреть назначенные услуги; 

 «Лицевой счет» – просмотреть лицевой счет пациента; 

 «Сформировать» – сформировать случай заболевания; 

 «Рецепты» – просмотреть рецепты по пациенту; 

 «Карта пациента» – просмотреть и редактировать персональную медицинскую 

карту пациента; 

 «Отчеты» – распечатать отчеты. 
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8.1 Просмотр данных пациента 

Чтобы просмотреть данные пациента, нажмите на его фамилию. Откроется окно 

(Рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Окно «Поиск записей пациента в регистратуре» 

В верхней части окна указаны фамилия, имя, отчество пациента, его дата 

рождение и ЛПУ. При нажатии на ссылку с ФИО, откроется персональная медицинская 

карта пациента. При нажатии кнопку «Печать медкарты» откроется список отчетов: 

стоматологическая карта, история развития ребенка и медицинская карта амбулаторного 

больного. 

Здесь можно изменить параметры поиска: 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из выпадающего списка с помощью кнопки . По 

умолчанию указано текущее ЛПУ; 
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 «Принимающий врач» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Услуга» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Услуги». 

Отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Отображать только оказанные услуги» – по умолчанию отображаются только 

оказанные услуги. Для просмотра всех услуг снимите «флажок» с этого поля; 

 «Временной промежуток» – укажите интервал, в котором находятся даты 

записей на прием, с помощью календаря  или вручную (по умолчанию 

указан текущий месяц). 

После заполнения всех необходимых полей для поиска, нажмите кнопку 

«Отобрать». 

Для перезаписи пациента выберите пункт контекстного меню «Записать на другое 

время» и укажите другое время. 

Для удаления записи нажмите пункт «Удалить». Для отмены действия нажмите 

«Отменить». 

Из этой же формы можно распечатать талон на прием, амбулаторный талон, 

контракт, квитанцию, форму добровольного согласия, лист экспертной оценки уровня 

качества лечения, просмотреть отчет по услуге. 

8.2 История заболеваний/Результаты исследований 

Чтобы посмотреть историю заболеваний, в окне поиска на пациенте вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «История заболеваний/ Результаты исследований» 

(Рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Окно «Истрия заболеваний/Результаты исследований» 

Окно содержит вкладки: 

 «Амбулаторные обращения»; 

 «Результаты исследований»; 

 «История госпитализаций»; 

 «Направления на госпитализацию»; 

 «РЭМД»; 

 «Медосмотры»; 

 «Зубная формула»; 

 «Телемедицина»; 

 «Анкетирование». 

На вкладках «Амбулаторные обращения» и «История госпитализаций» возможна 

печать нескольких отчетов по услуге. 

Функции каждой вкладки более подробно описаны в руководстве пользователя 

«Функциональный компонент «Поликлиника». 
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8.3 Контрольные карты диспансерного учета 

Чтобы посмотреть список контрольных карт пациента, в окне поиска на пациенте 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Контрольные карты диспансерного учета» 

(Рисунок 128). 

 

Рисунок 128 – Окно «Контрольные карты пациента» 

В этом окне доступны функции добавления, редактирования, удаления и печати 

контрольных карт пациента с помощью одноименных пунктов контекстного меню. 

8.4 Назначения 

Чтобы посмотреть назначенные услуги пациента, в окне поиска на пациенте 

выберите пункт контекстного меню «Назначения» (Рисунок 129). 
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Рисунок 129 – Окно «Назначенные услуги» 

В этом окне можно записать пациента на определенное время, удалить запись об 

услуге, отменить направление на услугу и распечатать отчеты. 

8.5 Лицевой счет 

Чтобы посмотреть лицевой счет пациента, в окне поиска на пациенте вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Лицевой счет» (см. п. 5.1.11). 

8.6 Формирование случая заболевания 

Чтобы сформировать случай заболевания пациенту, в окне поиска на пациенте 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Сформировать» (Рисунок 130). 
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Рисунок 130 – Формирование случая заболевания пациенту 

В окне «Открытые» выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. Чтобы в списке отобразились все случаи заболевания, уберите «флажок» с поля 

«Открытые». 

В поле «Услуга» выберите услугу из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Чтобы добавить прием, нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно «Добавление 

приема», функции которого описаны в руководстве пользователя «Функциональный 

компонент «Поликлиника». 

Добавленная услуга содержится в списке услуг (Рисунок 131). Случай 

заболевания будет открыт. 
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Рисунок 131 – Отображение добавленной услуги 

8.7 Рецепты 

Для просмотра рецептов пациента, в окне поиска на пациенте вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Рецепты» (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132 – Окно «Просмотр рецептов по пациенту» 

Можно установить период, за который были выписаны рецепты, с помощью 

календаря  или вручную. 

В этом окне есть возможность печати рецептов с помощью пункта контекстного 

меню «Печать». 

8.8 Карта пациента 

Для редактирования карты пациента воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Карта пациента». 
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Функции этого окна описаны в руководстве пользователя «Работа с картой 

пациента». 
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