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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕСИАиА Единая система идентификации, аутентификации и авторизации 

ЖНВЛП Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

КТГ Кардиотокография 

ЛП Лекарственный препарат 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ЛС Лекарственное средство 

МО Медицинская организация 

ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФК Функциональный компонент Системы 

ФЛГ Флюорография 

ФНСИ Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере 
здравоохранения 

ФПН Фетоплацентарная недостаточность 

ЭМЗ Электронная медицинская запись 

ЭМК Электронная медицинская карта 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Данное руководство содержит описание работы в Единой медицинской 

информационно-аналитической системе, обеспечивающей ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области, 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (далее – ЕМИАС) для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях. 

Раздел 2 содержит описание работы с ФК «Регистр ССЗ». ФК «Регистр ССЗ» 

предназначен для работы врачей-участковых, врачей-кардиологов, врачей-

кардиологов в областных кардиологических диспансерах, а также для сотрудников 

организационно-методического отдела областных кардиологических диспансеров. 

Назначением ФК «Регистр ССЗ» является: 

 обеспечение централизованного персонифицированного учета больных 

ССЗ; 

 формирование единой методологической, информационно-аналитической и 

управленческой основы для реализации основных направлений и задач 

развития службы по больным с ССЗ; 

 координация действий и повышение эффективности взаимодействия 

лечебно-профилактических учреждений, участвующих в оказании помощи 

населению с заболеваниями ССЗ. Оформление извещения на включение 

пациента в регистр больных ССЗ. 
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2 ФК «Регистр ССЗ» 

2.1 Оформление извещения на включение пациента в регистр больных 

ССЗ 

Оформить извещение на включение пациента в регистр больных ССЗ может 

как терапевт, так и врач-кардиолог. 

Для оформления извещения перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/ 

Дневник» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окно «Дневник» 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с услугой. Откроется окно «Добавление приема» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Окно «Добавление приема» 

В открывшемся окне выберите вкладку «Диагноз» (Рисунок 3). В поле «МКБ» с 

помощью кнопки  выберите диагноз из диапазонов: I05-I09.9, I11-I15.9, I20.1, I20.8, 
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I25.5-I25.5, I26, I27.0, I30-I32.8, I33, I40-I42.9, I44-I45.9, I47-I49.9. В поле «Тип» выберите 

значение «Заключительный» с помощью кнопки . Далее нажмите кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 3 – Вкладка «Диагноз» 

Отобразится оповещение о включении пациента в регистр больных ССЗ 

(Рисунок 4). Для оформления извещения на включение нажмите кнопку «Да». 

 

Рисунок 4 – Системное сообщение «Подтвердите действие» 
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Откроется окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

(Рисунок 5), в котором по умолчанию первой отображается вкладка «Общее по 

пациенту». 

 

Рисунок 5 – Окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Верхний блок содержит следующие поля: 

 «Пациент» – отображается ФИО, дата рождения и пол пациента; 

 «Номер в регистре» – поле заполняется автоматически при сохранении 

извещения; 

 «Дата актуализации» – поле заполняется автоматически; 

 «МО прикрепления» – поле заполняется автоматически; 
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 «Врач» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Врач». 

Выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку . 

Нижний блок содержит следующие поля: 

 «Сотрудник, заполнивший» – поле заполняется автоматически; 

 «Телефон» – обязательное для заполнения поле. Поле заполняется 

автоматически из карты пациента или вручную; 

 «МО заполнившее» – поле заполняется автоматически; 

 «Дата заполнения» – поле заполняется автоматически текущей датой. 

После завершения заполнения данных полей перейдите к заполнению вкладок. 

2.1.1 Вкладка «Общее по пациенту» 

Данная вкладка (см. Рисунок 5) содержит общую информацию о пациенте и 

заполняется автоматически: 

 «СНИЛС» – отображается номер СНИЛС; 

 «Адрес по прописке» – отображается адрес пациента; 

 «Телефон» – отображается номер телефона пациента; 

 «Полис ОМС» – отображается серия, номер, период действия документа, 

кем и когда выдан документ; 

 «Паспортные данные» – отображается тип, серия, номер документа, кем и 

когда выдан документ; 

 «Льготные категории» – отображается категория льготы, серия, номер, 

период действия льготного удостоверения, дата взятия на учет; 

 «Инвалидность» – отображается вид, группа, причина, период действия 

инвалидности; 

 «Сопутствующие заболевания» – выводится информация о сопутствующих 

заболеваниях; 

 «Социальный статус» – отображается социальный статус, категория 

пациента, период действия социального статуса; 

 «Антропометрия» – отображается информация о параметрах физического 

развития пациента. 
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2.1.2 Вкладка «Общие данные» 

Данная вкладка (Рисунок 6) предназначена для внесения общей информации о 

состоянии здоровья пациента. 

 

Рисунок 6 – Вкладка «Общие данные» 

Вкладка «Общие данные» состоит из следующих блоков полей: 

 «Диагноз»; 

 «Хирургические коррекции»; 

 «Причина госпитализации»; 

 «Хроническая ИБС». 

Заполните блок «Диагноз»: 

 «Диагноз» – обязательное для заполнения поле. Автоматически 

подтягивается значение из окна приема. Укажите диагноз с помощью кнопки 

. В открывшемся окне «Справочник МКБ-10» в поле «Наименование» 
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двойным нажатием левой кнопки мыши выберите необходимое значение и 

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

Примечание – В зависимости от выбранного диагноза в окне «Регистр больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» добавляются вкладки параметров, которые 

необходимо заполнить. Каждая из вкладок описана в п.2.1 данного руководства. 

 «Ручной ввод диагноза» – осуществляется двумя способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры (правая часть окна); 

 заполнением с помощью пользовательского словаря (левая часть 

окна). 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». Подробное описание работы с медицинским словарем 

смотрите в разделе 2.1.2.1. 

Для добавления информации о хирургических коррекциях нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется блок (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Блок «Хирургические коррекции» 

Заполните следующие поля: 

 «Хирургические коррекции» – заполните поле вручную; 

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

 «Операция» – заполните поле вручную. 

Чтобы удалить информацию, нажмите на кнопку . 

Для добавления информации о госпитализации нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется блок «Причина госпитализации» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Блок «Причина госпитализации» 
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Заполните следующие поля: 

 «Причина госпитализации» – заполните поле вручную; 

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

 «Лечение» – заполните поле вручную. 

Чтобы удалить информацию, нажмите на кнопку . 

Для добавления информации о хронической ишемической болезни сердца 

нажмите кнопку «Добавить». Откроется блок «Хроническая ИБС» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Блок «Хроническая ИБС» 

Заполните следующие поля: 

 «Год установки диагноза» – заполните поле вручную; 

 «Хирургические виды лечения» – заполните поле вручную. 

2.1.2.1 Работа с пользовательским медицинским словарем 

В данном окне можно отредактировать записи словаря, а также внести новые 

записи необходимые врачу (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно «Мед. словари для врача» 
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С помощью контекстного меню доступны следующие функции: 

 «Переместить в начало» – перемещает выбранную запись словаря в начало 

словаря; 

 «Вверх» – перемещает выбранную запись словаря вверх на одну позицию; 

 «Вниз» – перемещает выбранную запись словаря вниз на одну позицию; 

 «Переместить в конец» – перемещает выбранную запись словаря в конец 

словаря; 

 «Добавить» – добавляет новую запись в словарь; 

 «Добавить в узел» – добавляет подчиненную запись для уже имеющейся 

записи словаря; 

 «Редактировать» – изменяет выбранную запись из словаря; 

 «Удалить» – удаляет выбранную запись из словаря. 

Для добавления новой записи в словарь вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Видимое значение» – введите значение вручную. Поле выделено желтым 

цветом, так как является обязательным для заполнения; 

 «Невидимое значение» – введите значение вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для создания многоуровневой записи выберите запись из словаря и вызовите 

пункт контекстного меню «Добавить в узел». Откроется аналогичное окно 

«Добавление» (см. Рисунок 11). 

В словарь будет добавлена запись, подчиненная выбранной записи. 
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С помощью кнопок  и  можно раскрывать и скрывать содержимое 

многоуровневой записи. 

Таким образом, индивидуально настраиваются пользовательские медицинские 

словари. 

Пользователю будут доступны все добавленные им записи в словаре. 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите кнопку . Результаты 

поиска отобразятся в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами 

выше по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку . 

Существует три способа работы со словарем: 

 1 способ: выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды 

левой клавишей мыши; 

 2 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз 

левой клавишей мыши, и нажмите кнопку . Выбранный элемент словаря 

будет перенесен в область ввода информации; 

 3 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз 

левой клавишей мыши, и нажмите кнопку . В данном случае выбранный 

элемент словаря будет перенесен вместе с элементами, стоящими выше 

него по иерархии. 

Таким образом, из элементов словаря составляется текст объективного статуса 

пациента в правой части окна, который можно отредактировать и дополнить. 

2.1.3 Вкладка «Блокады, синкопы и СН» 

Вкладка «Блокады, синкопы и СН» (Рисунок 12) отображается, если указан 

диагноз по МКБ I44 – I45.9 или I47 – 149.9. Данная вкладка содержит информацию о 

физиологических нарушениях у пациента при передаче нервных импульсов 

посредством проводящей системы сердца от желудочка к предсердиям. 
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Рисунок 12 – Вкладка «Блокады, синкопы и СН» 

Заполните поля: 

 «Стаж аритмии» – обязательное для заполнения поле. Введите значение 

вручную; 

 «Частота» – укажите значение вручную или выберите из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие синкопальных (пресинкопальных) состояний» – установите 

«флажок», если у пациента бывают синкопальные (пресинкопальные) 

состояния; 

 «Сопутствующая аритмия» – заполните поле вручную; 

 «Фракция выброса (ФВ)» – укажите значение фракции выброса в процентах; 

 «CH(NYHA)» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Наличие кардиостимулятора» – установите «флажок», если у пациента 

имеется электрокардиостимулятор; 

 «Дата установки кардиостимулятора» – укажите дату установки 

кардиостимулятора с помощью календаря  или вручную; 
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Примечание – Поле обязательно для заполнения, если в поле «Наличие 

кардиостимулятора» установлен «флажок». 

 «Тип ЭКС» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

Примечание – Поле обязательно для заполнения, если в поле «Наличие 

кардиостимулятора» установлен «флажок». 

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

; 

 «Направлен на консультацию аритмолога» – заполните поле вручную; 

 «Направлен на оперативное лечение» – заполните поле вручную; 

 «Выполнена операция» – заполните поле вручную; 

 «AB-блокада I степени» – установите «флажок», если у пациента была 

выявлена атриовентрикулярная блокада I степени; 

 «AB-блокада II степени-Мобитц I» – установите «флажок», если у пациента 

была выявлена атриовентрикулярная блокада II степени-Мобитц I; 

 «AB-блокада II степени-Мобитц II» – установите «флажок», если у пациента 

была выявлена атриовентрикулярная блокада II степени-Мобитц II; 

 «AB-блокада III степени» – установите «флажок», если у пациента была 

выявлена атриовентрикулярная блокада III степени; 

 «CA-блокада» – установите «флажок», если у пациента была выявлена 

синоаурикулярная блокада; 

 «СССУ» – установите «флажок», если у пациента был выявлен синдром 

слабости синусового узла; 

 «Ширина (мс)» – заполните поле вручную; 

 «Наличие БЛНПГ» – установите «флажок», если у пациента была выявлена 

блокада левой ножки пучка Гиса; 

 «Наличие БПНПГ» – установите «флажок», если у пациента была выявлена 

блокада правой ножки пучка Гиса; 

 «Частота синкоп и пресинкоп» – заполните поле вручную. 

2.1.4 Вкладка «Пароксизмальные тахикардии и экстрасистолии» 

Данная вкладка (Рисунок 13) отображается, если указан диагноз по МКБ I44 – 

I45.9 или I47 – I49.9. 
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Рисунок 13 – Вкладка «Пароксизмальные тахикардии и экстрасистолии» 

Заполните поля: 

 «Фибрилляция предсердий» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

; 

 «Трепетание предсердий» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

; 

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

 «Предсердная эктопическая тахикардия» – установите «флажок», если у 

пациента выявлена предсердная эктопическая тахикардия: 

 «Устойчивая»; 

 «Неустойчивая». 
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 «АВУРТ» – установите «флажок», если у пациента выявлена 

атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия; 

 «WPW» – установите «флажок», если у пациента выявлен синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта; 

 «Терапия» – заполните данные о применяемой терапии с помощью словаря 

или вручную (работа со словарем описана в п. 2.1.2.1): 

 «Наличие медикаментозной резистентности» – установите 

«флажок», если у пациента выявлена медикаментозная 

резистентность. 

 «Число пароксизмов в год» – укажите число пароксизмов; 

 «Экстрасистолии»: 

 «Желудочная экстрасистолия» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие парных форм» – установите «флажок», если у пациента 

выявлены парные формы; 

 «Предсердная экстрасистолия» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие парных форм» – установите «флажок», если у пациента 

выявлены парные формы; 

 «Количество экстрасистол в сутки» – укажите число экстрасистол. 

2.1.5 Вкладка «Ревматические пороки» 

Вкладка «Ревматические пороки» (Рисунок 14) отображается, если указан 

диагноз по МКБ I0.5 – I09.9. Данная вкладка содержит информацию о ревматических 

пороках пациента. 
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Рисунок 14 – Вкладка «Ревматические пороки» 

Заполните следующие поля: 

 «Поражение клапана» – укажите информацию о поражении клапана; 

 «Нарушение ритма» – укажите информацию о поражении ритма; 

 «Прием антикоагулянтов» – установите «флажок», если пациент принимает 

антикоагулянты; 

 «Антикоагулянты» – укажите информацию об антикоагулянтах; 

 «Контроль МНО» – для внесения данных о контроле МНО, нажмите кнопку 

«Добавить». Заполните поля: 

 «Дата проведения» – укажите дату проведения анализа с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Значение» – укажите значение результата анализа. 

Нажмите кнопку «Добавить», если необходимо внести данные из нескольких 

контролей. 

Примечание – При вводе данных из нескольких контролей, даты контролей не 

должны быть одинаковыми. В противном случае срабатывает предупреждающий 

контроль (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Предупреждающий контроль 
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Чтобы удалить контроль МНО, нажмите кнопку . 

2.1.6 Вкладка «Перикардиты» 

Данная вкладка (Рисунок 16) отображается, если указан диагноз по МКБ I130 – 

I132.8. 

 

Рисунок 16 – Вкладка «Перикардиты» 

Заполните следующие поля: 

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

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

; 

 «Причины» – выберите причины и установите «флажки» в полях ниже: 

 «При коллагенозах»; 
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 «Постинфарктные»; 

 «Опухолевые»; 

 «Туберкулезные»; 

 «Бактериальные»; 

 «Вирусные»; 

 «Идиопатические»; 

 «Уремические»; 

 «Травматические»; 

 «Лучевые». 

После проставления всех отметок о наличии тех или иных причин перикардита, 

диагностированных у данного пациента, перейдите к заполнению раздела «Лечение». 

В данном разделе с помощью функционала «Пользовательские медицинские 

словари» реализована возможность заполнения данных по лечению для следующих 

подразделов: 

 «Хирургическое лечение»; 

 «Консервативное лечение». 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». 

Примечание – Подробное описание работы с медицинским словарем смотрите 

в разделе 2.1.2.1. 

2.1.7 Вкладка «Эндокардиты» 

Данная вкладка (Рисунок 17) отображается, если указан диагноз по МКБ I33. 
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Рисунок 17 – Вкладка «Эндокардиты» 

Заполните следующие поля: 

 «Первичность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

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

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

; 

 «Факторы риска»: 

 «ВИЧ» – установите «флажок», если у пациента имеется фактор 

риска; 

 «Наркомания» – установите «флажок», если у пациента имеется 

фактор риска. 

 «Возбудитель» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Поражение клапана» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения всех полей и проставления необходимых отметок о диагнозе 

пациента, перейдите к заполнению раздела «Лечение». 

В данном разделе с помощью функционала «Пользовательские медицинские 

словари» реализована возможность заполнения данных по лечению для следующих 

подразделов: 

 «Хирургическое лечение»; 

 «Консервативное лечение». 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». 

Примечание – Подробное описание работы с медицинским словарем смотрите 

в разделе 2.1.2.1. 

2.1.8 Вкладка «Легочная артериальная гипертензия» 

Данная вкладка отображается, если указан диагноз по МКБ I027.0. Вкладка 

содержит информацию об анамнезе и обследовании пациента (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Вкладка «Легочная артериальная гипертензия» 

Заполните блоки полей: 

 «Этиология ЛАГ» – установите «флажок», чтобы указать этиологию. В 

открывшемся блоке полей выберите нужное значение: 

 «И-ЛАГ/ наслЛАГ»; 
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 «ЛАГ-ВПС»; 

 «ЛАГ-3СТ»; 

 «Другое» – при выборе данного значения укажите категорию. 

 «Оценка своего состояния пациентом» – установите «флажок», чтобы 

указать оценку пациентом своего состояния. В открывшемся блоке полей 

выберите нужное значение: 

 «Улучшение»; 

 «Ухудшение»; 

 «Стабильное». 

 «Общая оценка врачом» – установите «флажок», чтобы указать оценку 

врачом состояния пациента. В открывшемся блоке полей выберите нужное 

значение: 

 «Улучшение»; 

 «Стабильное и неудовлетворительное»; 

 «Стабильное и удовлетворительное»; 

 «Ухудшение»; 

 «Неясно». 

 «Сопутствующие заболевания» – установите «флажок», чтобы указать 

сопутствующие заболевания. В открывшемся блоке полей выберите нужное 

значение: 

 «Диабет»; 

 «ИБС»; 

 «Почечная недостаточность»; 

 «ХОБЛ»; 

 «Заболевание печени»; 

 «Другое» – при выборе данного значения укажите заболевание. 

 «Новая сопутствующая патология» – установите «флажок», чтобы указать 

новую сопутствующую патологию. В открывшемся блоке полей выберите 

нужное значение: 

 «Нет»; 

 «Да» – при выборе данного значения укажите патологию. 

 «ФК по ВОЗ» – установите «флажок», чтобы указать функциональный класс 

пациента по классификации ВОЗ. В открывшемся блоке полей выберите 

нужное значение: 
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 «ФК I»; 

 «ФК II»; 

 «ФК III»; 

 «ФК IV». 

 «Синкопа» – установите «флажок», чтобы указать наличие синкопальных 

состояний. В открывшемся блоке полей выберите нужное значение: 

 «Нет»; 

 «Да». 

 «Недостаточность правого сердца» – установите «флажок», чтобы указать 

наличие правожелудочковой недостаточности. В открывшемся блоке полей 

выберите нужное значение: 

 «Нет»; 

 «Да»; 

 «Симптомы» – укажите симптомы, сопутствующие заболеванию. 

 «Основные показатели» – установите «флажок», чтобы указать основные 

показатели работы сердца. В открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «ЧСС (уд/ мин)»; 

 «АД (мм рт. ст.)»; 

 «Сатурация О2 (%)». 

 «Ритм» – установите «флажок», чтобы указать тип ритма. В открывшемся 

блоке полей выберите нужное значение: 

 «Синусовый»; 

 «Трепетание предсердий фибрилляций»; 

 «Другое» – при выборе данного значения укажите заболевание. 

 «6-ТМХ» – установите «флажок», чтобы указать результаты теста 6-ТМХ. В 

открывшемся блоке полей укажите значения: 

 введите значение в метрах; 

 «>500»; 

 «<300». 

 «Кардиопульмональный нагрузочный тест» – установите «флажок», чтобы 

указать пик потребления О2 (мл/ мин/ кг). В открывшемся блоке полей 

укажите значения: 

 «>15»; 

 «12-15»; 
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 «<12». 

 «ЭХО-КГ» – установите «флажок», чтобы указать результаты 

эхокардиографии. В открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «Перикардиальный выпот»: 

 «Нет»; 

 «Да». 

 «TAPSE(см)»: 

 «>2»; 

 «1,5-2»; 

 «<1,5». 

 «Другое» – укажите результаты в данном поле, если они отличны от 

приведенных выше. 

 «Гемодинамика» – установите «флажок», чтобы указать гемодинамику. В 

открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «Давление в ЛА»; 

 «Си (л/ мин/ м2)»; 

 «СВ»; 

 «ЛСС (дин*с*см-5)»; 

 «ДЗЛА». 

 «Данные прошлой катетеризации» – установите «флажок», чтобы указать 

данные прошлой катетеризации. В открывшемся блоке полей укажите 

значения: 

 «SvO2 (%)»; 

 «SаO2 (%)»; 

 «Дата»; 

 «ДЛЖ (мм рт. ст.)»; 

 «Другое» – укажите результаты в данном поле, если они отличны от 

приведенных выше. 

 «BNP» – установите «флажок», чтобы указать результаты анализа на 

мозговой натрийуретический пептид. В открывшемся блоке полей укажите 

значения: 

 «Норма»; 

 «1-5х ВГН»; 

 «6-10х ВГН»; 
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 «>10х ВГН»; 

 «Другое» – укажите результаты в данном поле, если они отличны от 

приведенных выше. 

 «Лекарственная терапия до этого визита» – установите «флажок», чтобы 

указать лекарственную терапию. В открывшемся блоке полей укажите 

значения: 

 «ЛАГ-специфическая»; 

 «БКК». 

 «Поддерживающая терапия» – установите «флажок», чтобы указать 

поддерживающую терапию. В открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «Диуретики»; 

 «Кислород»; 

 «Антикоагулянты»; 

 «Дигоксин»; 

 «Другое» – укажите средство терапии в данном поле, если оно 

отлично от приведенных выше. 

2.1.9 Вкладка «Анализы» 

Данная вкладка (Рисунок 19) содержит информацию об исследованиях, 

проведенных пациенту. Для внесения данных нажмите на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 19 – Вкладка «Анализы» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип анализа» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата и время результата» – выберите дату при помощи кнопки  или 

введите вручную; 

Чтобы удалить анализ, нажмите на кнопку . 

2.1.10 Вкладка «Визиты» 

Данная вкладка (Рисунок 20) содержит информацию о посещениях пациента. 

Для внесения данных нажмите на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 20 – Вкладка «Визиты» 

Заполните следующие поля: 

 «МО визита» – данное поле заполняется автоматически, для внесения 

изменений нажмите кнопку , откроется окно «Список МО», выберите 

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Дата/ время визита» – данное поле заполняется автоматически текущей 

датой и временем, для изменения даты выберите дату при помощи кнопки 

 или введите вручную; 

 раздел «Артериальное давление» – введите данные в редактируемые поля 

вручную. 

В разделе «Нежелательные события» для внесения данных о нежелательных 

событиях нажмите на кнопку «Добавить» (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Раздел «Нежелательные события» 

Заполните следующие поля: 

 «Нежелательное событие» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата события» – выберите дату события при помощи кнопки  или 

введите вручную. 

Чтобы удалить данные о нежелательном событии, нажмите кнопку . 

Чтобы удалить визит, нажмите на кнопку . 

2.1.11 Вкладка «Данные о снятии с учета» 

Данная вкладка содержит информацию о снятии пациента с учета (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Вкладка «Данные о снятии с учета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата снятия с учета» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – Значение «Смерть» доступно для выбора только в том случае, 

если в карте пациента проставлена дата смерти. 

 «Дата смерти» – заполняется автоматически при выборе в поле «Причина 

снятия с учета» значения «Смерть»; 

 «Причина смерти» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Примечание – Поле «Причина смерти» отображается, если в поле «Причина 

снятия с учета» выбрано значение «Смерть». 

2.1.12 Вкладка «Отчеты» 

На данной вкладке при выборе диагноза I27.0 можно распечатать отчеты 

(Рисунок 23): 

 «Извещение о включении в территориальный регистр нарушений сердечного 

ритма»; 

 «Контрольный лист пациента с легочной артериальной гипертензией». 
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Рисунок 23 – Вкладка «Отчеты» 

Чтобы распечатать отчет «Извещение о включении в территориальный регистр 

нарушений сердечного ритма», нажмите на ссылку с его названием. Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

Чтобы распечатать отчет «Контрольный лист пациента с легочной 

артериальной гипертензией», нажмите на ссылку с его названием. Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.2 Работа с регистром больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Регистр больных сердечно сосудистыми заболеваниями является основным 

рабочим окном сотрудников организационно-методического отдела областных 

диспансеров. В данном окне сотрудники МО ведут работы по наполнению регистра: 

создают, просматривают, редактируют, утверждают и удаляют извещения. А также 

контролируют своевременность заполнения этих документов. 
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Чтобы посмотреть информацию по пациентам, включенным в регистр больных 

ССЗ, в главном меню Системы выберите пункт «Учет/ Регистры/ Регистры ССЗ» 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Регистр больных 

Окно содержит вкладки: 

 «Регистр больных»; 

 «Извещение о включении в регистр»; 

 «Извещение о внесении изменений»; 

 «Извещение об исключении из регистра». 

В открывшемся окне по умолчанию отображается вкладка «Регистр больных». 

2.2.1 Вкладка «Регистр больных» 

Данная вкладка (см. Рисунок 26) содержит информацию о пациентах в регистре 

больных ССЗ. 

Для просмотра пациентов в регистре больных ССЗ заполните следующие поля: 

 «Скрывать исключенных» – установите «флажок» в данном поле, если 

необходимо скрыть пациентов, которые исключены из регистра; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – если необходимо 

просмотреть данные на всех вкладках только по конкретному пациенту, 

выберите пациента и установите «флажок» в поле «Не показывать 

извещения других пациентов»; 

 «Дата включения с, по» – если необходимо просмотреть данные за 

определенный период, укажите дату включения в регистр с помощью 

календаря  или вручную. 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер»; 

 «ФИО больного»; 
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 «МКБ»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес»; 

 «МО»; 

 «Дата включения»; 

 «Дата исключения»; 

 «Причина исключения». 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите кнопку «Очистить 

фильтр». 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

Далее нажмите кнопку «Найти». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Поиск пациента в регистре 

Чтобы просмотреть данные о больном, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Просмотр». Откроется окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в режиме просмотра без возможности редактирования данных 

(Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

2.2.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

На данной вкладке осуществляется работа с извещениями о включении в 

регистр и отклонение заявки на включение в регистр (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

Когда у больного обнаруживают сердечно-сосудистое заболевание, врач-

кардиолог должен сформировать «Извещение». Данное извещение является 

документом о включении в «Регистр ССЗ». 



37 

Для просмотра пациентов в регистре больных ССЗ заполните следующие поля: 

 «Скрывать отработанные» – установите «флажок» в данном поле, если 

необходимо скрыть отработанные заявки; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – установите «флажок» в 

данном поле, если необходимо просмотреть извещение только по 

конкретному пациенту; 

 «Дата извещения с, по» – укажите дату формирования извещения с 

помощью календаря или вручную. 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер извещения»; 

 «Статус»; 

 «ФИО больного»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес»; 

 «Сотрудник сформировавший»; 

 «МО извещения»; 

 «Дата формирования»; 

 «Дата изменения статуса»; 

 «Изменил статус». 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

Далее нажмите кнопку «Найти». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Вкладка «Извещения о включении в регистр» 
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Извещения о включении в регистр могут иметь следующие статусы: 

 «Черновик» – извещения с данным статусом можно просматривать, 

редактировать, копировать, удалять, а также отправлять на утверждение с 

помощью пунктов контекстного меню; 

 «Новое» – после отправления извещения со статусом «Черновик» на 

утверждение, данное извещение приобретает статус «Новое». Извещения с 

данным статусом можно просматривать, копировать, отправлять на 

доработку, возвращать с утверждения, отправлять на экспертизу, 

утверждать, а также отклонять с помощью пунктов контекстного меню; 

 «Экспертиза» – после отправления извещения со статусом «Новое» на 

экспертизу, данное извещение приобретает статус «Экспертиза». 

Извещения с данным статусом можно просматривать, редактировать, 

копировать, отправлять на доработку, возвращать с экспертизы, отправлять 

на экспертизу, утверждать, а также отклонять с помощью пунктов 

контекстного меню; 

 «Отклонено» – после отклонения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза», откроется окно «Причины отклонения заявки» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Окно «Причины отклонения заявки» 

Заполните поля: 

 «Причина отклонения» – введите причину отклонения вручную; 

 «Поле заявки» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Комментарий» – введите комментарий вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 



39 

Примечание – После присвоения статуса «Отклонено», автор извещения 

получит соответствующее сообщение. Статус данного извещения в регистре 

подсветится красным цветом и изменится на «Отклонено». 

Для создания извещения нажмите кнопку «Создать извещение» или вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Создать извещение» (см. Рисунок 29). 

Чтобы распечатать «Извещение о включении в регистр», выберите пункт 

контекстного меню «Просмотр» (см. Рисунок 29). Перейдите на вкладку «Отчеты» и 

нажмите на ссылку с названием отчета. Откроется окно (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.2.3 Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

На данной вкладке (Рисунок 33) осуществляется работа с извещениями по 

внесению изменений в регистр больных ССЗ. 
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Рисунок 33 – Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

Примечание – Данные из извещений со статусом «Утверждено» отображаются 

в окне «Регистр больных ССЗ» на вкладках, где вносились изменения. 

2.2.4 Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Данная вкладка (Рисунок 34) содержит информацию об исключении из регистра 

больных ССЗ. 

 

Рисунок 34 – Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Примечание – После утверждения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза», данное извещение приобретает статус «Утверждено» и пациент 

исключается из регистра. 

2.3 Аналитика 

2.3.1 Аналитика по регистру ССЗ 

Для просмотра аналитического отчета по ССЗ выберите пункт главного меню 

«Аналитика/ Нозологические регистры/ Данные по регистру ССЗ». Откроется окно 

«Аналитика по регистру ССЗ» (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Аналитика по регистру ССЗ 

Чтобы сформировать аналитический отчет, выберите один из вариантов: 

«Все», «Исключенные», «Состоящие на учете» и нажмите кнопку «ОК». 

После того, как отчет был сформирован, в таблице появятся данные отчета, 

удовлетворяющие параметрам отбора. 

Для удобства просмотра информации по отчету можно настроить колонки 

таблицы. Для этого нажмите кнопку . 

В открывшейся форме уберите «флажки» с названий тех колонок, которые 

должны быть скрыты. Далее нажмите кнопку «Применить настройки». В результате в 

отчете будут отображаться только выбранные колонки (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Настройка колонок таблицы 

Чтобы скрыть все колонки (убрать «флажки» со всех названий колонок в 

списке), уберите «флажок» в поле «Отметить все колонки». 

Чтобы показывать все колонки (установите «флажки» на все названия колонок 

в списке), установите «флажок» в поле «Отметить все колонки». 
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Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Применить настройки». 

Чтобы закрыть окно настроек, нажмите кнопку «Закрыть окно». 

2.3.1.1 Сортировка данных в отчете 

Результаты отчета можно сортировать. Для этого нажмите кнопку  в 

заголовке соответствующей колонки, в результате: 

 после первого нажатия: у кнопки появится знак  (сортировка по 

возрастанию); 

 после второго нажатия: знак кнопки изменится на знак  (сортировка по 

убыванию); 

 после третьего нажатия: знак кнопки исчезнет , то есть сортировка будет 

отменена. 

Также таблицу можно сортировать по нескольким колонкам. 

2.3.2 Печать отчета «Аналитика по регистру ССЗ» 

Чтобы распечатать полученный отчет, нажмите кнопку  на панели 

управления в окне «Аналитика по регистру ССЗ». Откроется окно (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Окно «Просмотр» 
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2.3.3 Экспорт отчета в Excel 

Чтобы открыть сформированный отчет в Excel, нажмите кнопку  на панели 

управления в окне «Аналитика по регистру ССЗ». 




