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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ВМП, ВТМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

ГБУЗ «Самарский 
областной 
медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

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

ГОСТ Межгосударственный стандарт 

ИБ История болезни 

ИС Информированное согласие 

КСГ Клинико-статистическая группа 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ЛС Лекарственное средство 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10 редакции 

МОЛ Материально-ответственное лицо 

МСЭ Медико-социальная экспертиза 

ОЕИ Основная единица измерений 

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 

ФИО Фамилия, имя, отчество 
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1 Введение 

Данное руководство содержит описание настроек 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) для автоматизации работы среднего 

медицинского персонала (старшей медсестры стационара, постовой медсестры 

стационара) с электронной историей болезни пациентов, а также 

персонифицированного учета медикаментов. Информация, которая вводится в 

Систему указанным медицинским персоналом, является неотъемлемой частью 

электронной истории болезни пациента. 

Данный модуль позволяет выполнить следующие действия: 

 учет поступивших пациентов в стационарное отделение – оформление 

пациентов в отделение и на койку, назначение лечащего врача; 

 учет врачебных назначений в истории болезни; 

 формирование внутренней отчетности по отделению; 

 персонифицированное списание медикаментов. 
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2 Настройки Системы для работы старшей медсестры и 

постовой медсестры 

2.1 Настройка ролей 

Администратор имеет права на работу со всеми рабочими окнами, описанными 

в данном руководстве, а также на настройку этих рабочих окон. 

Для настройки роли «Администратор»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Видимые интервалы назначений»; 

 «Отделения: реквизиты»; 

 «Палаты и койки отделений»; 

 «Склады (места хранения)»; 

 «Номенклатор»; 

 «Старшая медсестра»; 

 «Постовая медсестра»; 

 «Исполнение лекарственных назначений»; 

 «Оборотная ведомость»; 

 «Архив историй болезни»; 

 «Внесение результатов измерений»; 

 «План операций»; 

 «Акты списания/оприходования»; 

 «Оборотная ведомость»; 

 «Отчеты». 

Старшая медсестра имеет право на окно «Старшая медсестра», может 

госпитализировать пациента на палату/койку, переводить пациента в реанимацию и 

обратно, списывать медикаменты и печатать отчеты. 

Для настройки роли «Старшая медсестра»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Старшая медсестра»; 

 «Исполнение лекарственных назначений»; 

 «Оборотная ведомость»; 

 «Архив историй болезни». 
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Постовая медсестра имеет право на окно «Постовая медсестра», может 

госпитализировать пациента на палату/койку, переводить пациента в реанимацию и 

обратно, исполнять лекарственные назначения, печатать отчеты и просматривать план 

операций. 

Для настройки роли «Постовая медсестра»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Постовая медсестра»; 

 «Исполнение лекарственных назначений»; 

 «Внесение результатов измерений»; 

 «План операций». 

Материально-ответственное лицо имеет право на списание медикаментов со 

склада в момент передачи в процедурный кабинет или на пост и печать отчетов по 

складу. 

Для настройки роли «Материально-ответственное лицо»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Акты списания/оприходования»; 

 «Оборотная ведомость»; 

 «Отчеты». 

2.2 Настройка пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Видимые 
интервалы 
назначений 

«Настройки/ Видимые 
интервалы назначений» 

MP_INTERVALS_DEFA
ULT 

openWindow('Mp_intervals/mp_interval_times'
); 

/*openWindow({name:'UniversalComposition/
UniversalComposition',unit:'MP_INTERVALS', 
composition:'DEFAULT',show_buttons:false});
*/ 

Администратор 

Отделения: 
реквизиты 

«Настройки/ Настройка 
структуры ЛПУ/ Отделения: 
реквизиты» 

DEP_REQS openWindow('Deps/deps_requisites'); Администратор 

Палаты и койки 
отделений 

«Настройки/ Настройка 
структуры ЛПУ/ Палаты и койки 
отделений» 

DEP_BEDS openWindow('Deps/dep_beds_tree'); Администратор 

Склады (места 
хранения) 

«Настройки/ Настройка склада/ 
Склады (места хранения)» 

STORE_DICT openWindow({name:'UniversalComposition/U
niversalComposition',unit:'STORE', 
composition:'GRID',show_buttons:false}); 

Администратор 

Номенклатор «Словари/ Номенклатор/ 
Номенклатор» 

NOMBASE openWindow('Nombase/nombase'); Администратор 

Способы приема 
лекарственных 
средств 

«Словари/ Номенклатор/ 
Способы приема лекарственных 
средств» 

 openWindow({name:'UniversalComposition/U
niversalComposition',unit:'MED_USE_METHO
DS',composition:'LIST_RIGHTS',show_button
s:false}); 

Администратор 

Старшая 
медсестра 

«Рабочие места/ Пациенты в 
стационаре/ Старшая 
медсестра» 

PATS_HEAD_NURSE openWindow('ArmPatientsInDep/pat_in_dep_
head_nurse'); 

Старшая медсестра 

Постовая 
медсестра 

«Рабочие места/ Пациенты в 
стационаре/ Постовая 
медсестра» 

PATS_POST_NURSE openWindow('ArmPatientsInDep/pat_in_dep_
post_nurse'); 

Постовая медсестра 
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Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Исполнение 
лекарственных 
назначений 

«Рабочие места/ Исполнение 
лекарственных назначений» 

MP_PRESCRIBES_EXE
C 

openWindow('Mp_Prescribes/nurse_mp_pres
cribes'); 

Старшая медсестра, 

Постовая медсестра 

Внесение 
результатов 
измерений 

«Рабочие места/ Внесение 
результатов измерений» 

 openWindow('measurements/measurements'); Постовая медсестра 

Архив историй 
болезни 

«Рабочие места/ Архив историй 
болезни» 

ARCH_IB openWindow('ArmPatientsInDep/hosp_history
_archive') 

Старшая медсестра 

План операций «Рабочие места/ Опер. блок/ 
План операций» 

 openWindow('Reports/ArmPatientsInDep/plan
_operations_call', true); 

Постовая медсестра 

Оборотная 
ведомость 

«Склад/ Учет/ Оборотная 
ведомость» 

REVERSELIST openWindow('Sklad/reverselist/reverselist'); Старшая медсестра, 

МОЛ 

Акты 
списания/оприход
ования 

«Склад/ Документы/ Акты 
списания/оприходования» 

DISCARDACTS openWindow('Sklad/discardacts/discardacts'); МОЛ 

Материальный 
отчет 

«Склад/ Отчеты/ Материальный 
отчет» 

 openWindow('Reports/Sklad/material_ved_cal
l', true); 

МОЛ 

Сличительная 
ведомость 

«Склад/ Отчеты/ Сличительная 
ведомость» 

 openWindow('Reports/Sklad/exception_rep_c
all', true); 

МОЛ 

Акт списания 
материальных 
запасов 

«Склад/ Отчеты/ Акт списания 
материальных запасов» 

 openWindow('Reports/Sklad/Discard/discard_
act_period_call', 1); 

МОЛ 
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2.3 Настройки окна «Исполнение лекарственных назначений» 

Для настройки окна «Рабочие места/ Исполнение лекарственных назначений» 

настройте следующие параметры (Рисунок 1): 

 «Интервал»; 

 «Отделение»; 

 «Палаты»; 

 «Наркотические препараты» и «Сильнодействующие препараты»; 

 «Остатки на складе». 

 

Рисунок 1 – Окно «Исполнение лекарственных назначений» 

2.3.1 Параметр «Интервал» 

Настройте справочник видимых интервалов назначений. Настройка справочника 

осуществляется в разделе «Настройки/ Видимые интервалы назначений». Настройка 

интервалов необходима, если требуется ограничить списки назначений, например, для 

дневной и ночной медсестры, или когда существует отдельная медсестра, которая 

выполняет подготовку пациентов к операции, и ей необходимо видеть только 

назначения типа «Премедикация». 

В Системе можно завести любое количество интервалов времени. Для каждого 

интервала настройте права видимости для конкретного пользователя или роли.  

Окно «Видимые интервалы назначений» состоит из трех частей (Рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Окно «Видимые интервалы назначений» 

а) «Видимые интервалы назначений» – в эту область добавьте интервалы 

назначений; 

б) «Видимые интервалы назначений: время» – в эту область добавьте время 

для выбранного интервала назначений; 

в) «Видимые интервалы назначений: периоды» – в эту область добавьте 

периоды для выбранного интервала назначений. 

Для создания видимых интервалов назначений в области «Видимые интервалы 

назначений» через контекстное меню выберите пункт «Добавить» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно «Видимые интервалы назначений: Добавление» 

В открывшемся окне введите код и наименование интервала. «Флажок» в поле 

«Действующий» позволяет скрыть в интерфейсе Системы значения справочника, 

которые потеряли свою актуальность. После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Введенное значение появится в области «Видимые интервалы назначений». 
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Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в области 

«Видимые интервалы назначений» воспользуйтесь одноименными пунктами 

контекстного меню. 

При настройке заданного временного интервала в списке назначений можно 

будет увидеть только назначения, которые необходимо выполнить в заданном 

промежутке. Например, если интервал называется «Утро» и время указанно с 6:00 – 

11:00, то при выборе данного интервала, в списке покажутся все назначения, которые 

необходимо выполнить с 6 утра до 11 дня. 

Для добавления времени к интервалу назначения в окне «Видимые интервалы 

назначений» выделите интервал, затем в области «Видимые интервалы назначений: 

время» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Окно «Временной интервал: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: «Время с», «Время по» и нажмите кнопку 

«Ок». 

Для удаления времени в области «Видимые интервалы назначений: время» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В области «Видимые интервалы назначений: периоды» добавляют периоды тех 

назначений, которые не имеют четкого времени исполнения. Например, назначения, 

которые выполняются, если у пациента возникает боль или перед операцией. При 

назначении медикаментов врач может не указывать точное время, когда его необходимо 

выполнить, время будет зависеть от состояния пациента или времени начала или 

окончания операции. 

Для добавления периода к интервалу назначения в окне «Видимые интервалы 

назначений» выделите интервал, затем в области «Видимые интервалы назначений: 

периоды» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно «Видимые интервалы назначений: периоды: добавление» 

В открывшемся окне заполните поле «Период». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Периодичность назначений», в котором отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок». Далее нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений в окне «Видимые интервалы 

назначений: периоды» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

2.3.2 Параметр «Отделение» 

Данная настройка выполняется для возможности ограничения видимости 

назначений по отделениям. Это необходимо, чтобы медсестры видели исполнения 

назначений пациентов только тех отделений, которые доступны для работы данной 

медсестры. Для этого в разделе «Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения: 

реквизиты» выберите отделение, которое будет доступно для работы медсестры, 

выберите пункт контекстного меню «Права записи» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Выбор пункта контекстного меню «Права записи» 

Или в разделе «Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Палаты и койки 

отделений» в области «Отделения» выберите пункт контекстного меню «Права записи» 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Выбор пункта контекстного меню «Права записи» 

В появившемся окне «Права записи» добавьте или удалите пользователей и 

роли, которым необходимо настроить видимость отделений, и установите для них 

необходимые параметры (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Добавление/удаление пользователей и ролей 

2.3.3 Параметр «Палаты» 

Данная настройка выполняется для возможности ограничения видимости 

назначений по палатам. Например, если в одном отделении есть медсестры, 

закрепленные за определенными палатами, то настройте палаты так, чтобы медсестре 
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для исполнения назначений были видны только те пациенты, которые лежат в 

закрепленных за ней палатах. Если для всех медсестер доступны все палаты, то данную 

настройку тоже необходимо сделать. Для этого в разделе «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ Палаты и койки отделений» (см. Рисунок 7) выберите отделения в 

области «Отделения», на каждой палате отделения через контекстное меню в области 

«Палаты и койки» выберите пункт «Права записи» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Окно «Права записи» 

В появившемся окне добавьте пользователей и роли, которым необходимо 

настроить видимость палат, установите для них параметр «Видимость на посту». 

2.3.4 Параметры «Наркотические препараты» и «Сильнодействующие 

препараты» 

Если в окне «Исполнение лекарственных назначений» не установлен «флажок» 

в поле «Наркотические препараты», то в списке показываются все назначения кроме 

наркотиков. Соответственно установка данного флажка показывает список с 

наркотическими назначениями. Аналогично для сильнодействующих препаратов. 

Данные признаки устанавливаются в разделе «Словари/ Номенклатор/ 

Номенклатор». Выберите номенклатор, которому необходимо установить признак 

наркотического или сильнодействующего препарата, затем в контекстном меню 

выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Выбор пункта контекстного меню «Редактировать» 

На вкладке «Основная/ Лекарственное средство» поставьте «флажок» в поле 

«Относится к наркотикам» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Окно «Номенклатор: редактирование» 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». 

2.3.5 Параметр «Остатки на складе» 

Видимость остатков по складу необходима, если в отделении используется 

персонифицированное списание медикаментов. 
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Медсестра при входе в Систему выбирает кабинет. Данный кабинет должен быть 

привязан к складу, на который должно быть установлено право на его редактирование 

(права на редактирование настраиваются в разделе «Настройки/ Настройка склада/ 

Склады (места хранения)» в контекстном меню «Права записи») (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Выбор пункта контекстного меню «Права записи» 

2.3.6 Параметр «Способ введения» 

Если в отделении обычно используется только один способ введения 

лекарственных препаратов, можно настроить автоматическое заполнение поля «Способ 

введения» выбранным значением по умолчанию, что ускорит процесс ввода назначений. 

Для настройки перейдите в пункт главного меню «Система/ Настройки главного 

меню» и настройте пункт главного меню «Словари/ Номенклатор/ Способы приема 

лекарственных средств» (см. Таблица 1). 

Затем перейдите в пункт главного меню «Словари/ Номенклатор/ Способы 

приема лекарственных средств» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Окно «Способы приема лекарственных средств» 

Нажмите на ссылку с наименованием способа приема, и в открывшемся окне 

«Права записи» (Рисунок 14) назначьте права необходимым ролям. 
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Рисунок 14 – Окно «Права записи» 

2.4 Настройка должности «Медицинская сестра» 

Чтобы можно было производить отбор данных по медицинским сестрам в окнах 

аналитики, настройте уровень персонала сотрудников с должностью «Медицинская 

сестра». 

Для настройки должностей перейдите в окно «Настройки/ Настройка персонала» 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Окно «Персонал» 

Найдите медицинскую сестру в области «Персонал» и откройте запись о 

медицинской сестре на редактирование (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Редактирование записи о медицинской сестре 

В поле «Должность» перейдите в справочник «Должности» (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Справочник «Должности» 

Откройте на редактирование должность медицинской сестры и укажите уровень 

персонала «средний мед. персонал» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Указание уровня персонала 




