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Термины и определения

Термин, сокращение

Определение

URL

Uniform Resource Locator – стандартизированный способ записи адреса
ресурса в сети Интернет

ЕПГУ

Единый портал государственных услуг

ЕМИАС, Система

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

ИПС

Интеграция прикладных программ

ЛПУ

Лечебно-профилактическое учреждение

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

РЭМД

Регистр электронных медицинских документов

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета

СЭМД

Стандартизированный электронный медицинский документ

ТЗ

Техническое задание

ЭМД

Электронный медицинский документ

ЭМЗ

Электронная медицинская запись

ЭП

Электронная подпись
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1 Общие положения
1.1

Назначение документа

Настоящий документ содержит описание настроек сервиса обеспечения
ежедневного мониторинга доступности услуг на ЕПГУ (далее - Сервис). Сервис
предоставляет собой набор отчетов и аналитического инструмента:

 отчет о доступности записи через ЕПГУ;
 отчет о выполненных настройках в МО для доступности записи через ЕПГУ;
 отчет о числе пациентов, которым доступна запись через ЕПГУ;
 аналитический инструмент доступности записи к врачу через ЕПГУ по МО.
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2 Настройки сервиса
2.1

Отчет о доступности записи через ЕПГУ

Для настройки отчета необходимо создать следующие константы и проверки к
отчету:
 LPU_CANCEL - список кодов МО через ',', которые не должны
отображаться в отчете и в справочниках во входных параметрах к
отчету
 DATE_E - количество дней, для автоматического рассчита дата "по"
из входных параметров. Параметр обязателен для заполнения.
 PROFILES_1 - перечень профилей через ',', для которых будет
проверяться количество свободных слотов за период из
константы PERIOD_1. В отчете константа будет использована для
расчета свободных слотов по ТПГГ
 PERIOD_1 - указывается количество дней, в которые должна быть
доступна для граждан запись на прием к врачам с профилями из
константы PROFILES_1. В отчете константа будет использована для
расчета свободных слотов по ТПГГ
 PROFILES_2 - перечень профилей через ',', для которых будет
проверяться количество свободных слотов за период из
константы PERIOD_2. В отчете константа будет использована для
расчета свободных слотов по ТПГГ
 PERIOD_2 - указывается количество дней, в которые должна быть
доступна для граждан запись на прием к врачам с профилями из
константы PROFILES_2. В отчете константа будет использована для
расчета свободных слотов по ТПГГ.
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Для настройки отчета откройте пункт меню: Система → Настройка отчетов →
Пользовательские отчеты, найти отчет с кодом ER_ACCESSIBILITY (Рисунок
1).

Рисунок 1 – Пользовательские отчеты ER_ACCESSIBILITY
2.2

Отчет о выполненных настройках в МО для доступности записи

через ЕПГУ

Для настройки отчета, необходимо создать следующие константы и проверки к
отчету:
 LPU_CANCEL - список кодов МО через ',', которые не должны
отображаться в отчете и в справочниках во входных параметрах к
отчету;
 DATE_E - количество дней, при помощи которых будет
автоматически рассчитана дата "по" из входных параметров.
Параметр обязателен для заполнения.
Для настройки отчета откройте пункт меню: Система → Настройка отчетов →
Пользовательские отчеты, найти отчет ER_SET_MO и в нижнем гриде добавить
вышеуказанные параметры (константы) (Рисунок 12).
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Рисунок 2 – Пользовательские отчеты ER_SET_MO
2.3

Количество пациентов с доступностью записи через ЕПГУ

Для настройки отчета откройте пункт меню: Система → Настройка отчетов →
Пользовательские отчеты, найти отчет «amount_patient_epgu» и настроить константу к
отчету "LPUISKL". Константа позволяет определить перечень кодов МО для
исключения из отчета (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рисунок 3 – Пользовательские отчеты AMOUNT_PATIENT_EPGU

2.4

Мониторинг доступности записи к врачу через ЕПГУ

Для работы аналитического инструмента «Мониторинг доступности записи к
врачу через ЕПГУ настройка системных констант не требуется.
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