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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Таблица  1 – Определения и сокращения 

Сокращение Расшифровка сокращения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 
БД База данных 

ГБУЗ СО 
«МИАЦ» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Медицинский информационно-аналитический центр» 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
(федеральный фрагмент) 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 
ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЗСПД 
ЕГИСЗ Защищенная сеть передачи данных ЕГИСЗ 

ИАС Информационно-аналитическая система 
ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИЭМК Федеральный сервис Интегрированная электронная медицинская карта 

ИПС Федеральный сервис Интеграция прикладных систем 
КЛАДР Классификатор адресов России 

КСЗ Комплекс средств защиты 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 
МО Медицинская организация 
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 
ОМС Обязательное медицинское страхование 
ПИБ Политика информационной безопасности 
ПО Программное обеспечение 
РД Руководящий документ 
РИШ Региональная интеграционная шина 
РМИС Региональная медицинская информационная система 
РПГУ Региональный портал государственных услуг 
РФ Российская Федерация 
СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования 

СУБД Система управления базами данных 
СЭМД Структурированные электронные медицинские документы 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/13/
http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
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ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

ФИО Фамилия Имя Отчество 

ФЭР Федеральный сервис «Федеральная электронная регистратура» единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ЭМК Электронная медицинская карта пациента 
ЭП Электронная подпись 

Call-центр 
Специализированная организация или выделенное подразделение в 
организации, занимающиеся обработкой обращений по записи на прием, 
поступивших посредством телефонных сетей общего пользования 

DICOM отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 
медицинских изображений и документов обследованных пациентов 

HL7 Health Level 7 (стандарт обмена, управления и интеграции электронной 
медицинской информации) 

IHE Организация Integrating the Healthcare Enterprise – Интеграция ведомственного 
здравоохранения. 

OLAP 
Технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 
(агрегированной) информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу 

PACS Система передачи и архивации DICOM изображений 

SOAP Simple Object Access Protocol (протокол обмена структурированными 
сообщениями в распределённой вычислительной среде) 

SVN Система контроля версий 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Наименование разрабатываемой программы 

Полное наименование Программного комплекса: Региональная интеграционная шина для 
медицинских информационных систем Свердловской области (далее – Программный комплекс). 

Краткое наименование: РИШ. 
 

1.2. Наименование документов, на основании которых ведется разработка программы 

РИШ создается в рамках выполнения рекомендаций  Комиссии по оценке функциональных 
возможностей программных сервисов Региональной медицинской информационной системы и 
развитию информатизации в здравоохранении Свердловской области (далее – Комиссия), 
созданной в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
12.07.2016 г. № 1123-п. Рекомендации по созданию РИШ указаны в Акте заседания Комиссии от 
16.08.2016. 

РИШ создается в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению 
функциональных возможностей региональных медицинских информационных систем, 
утвержденные Министерством здравоохранения РФ 23.06.2016 г. 

1.3. Перечень организаций, участвующих в разработке  

Заказчик: заказчиком РИШ является Министерство здравоохранения Свердловской 
области. 

Исполнитель: исполнитель – ООО «СВАН». 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Автоматизированное рабочее место регистратора поликлиники (далее - АРМ 
регистратора) предназначено для автоматизации ввода данных по направлениям и записи 
пациентов на прием. 

Функции АРМ регистратора 

− Работа с расписанием; 
− Запись к врачу; 
− Выписка направления; 
− Запись в очередь; 
− Прикрепление пациентов к МО. 

Для организации доступа к АРМ регистратора поликлиники должны быть соблюдены 
следующие условия: 

− В структуре МО должна быть создана служба с типом «Регистратура 
поликлиники»; 

− В штате отделения должен быть указан сотрудник. 
− Настроена учетная запись пользователя. 

Для учетной записи пользователя должна быть: 

1) Указана соответствующая МО, в структуре которой имеется служба с типом 
«Регистратура поликлиники». 

2) В поле Сотрудник должен быть указан сотрудник из штата отделения. 
3) Учетная запись должна быть включена в группу «Пользователь МО». 

Если учетная запись пользователя включена в группу «Открепление от МО» то 
пользователю будет доступна возможность открепления пациента от МО.  
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Начало работы в АРМ 

Для входа в АРМ нажмите кнопку Рабочее место на панели главного меню. 

 
Рисунок 1 – Рабочее место врача 

Загрузится главное окно АРМ. 
Для смены места работы нажмите ссылку наименования места работы и выберите в 

выпадающем списке нужное. 
Для указания места работы загружаемого по умолчанию выберите пункт Выбор места 

работы по умолчанию. 
Укажите нужное место работы в списке, для подтверждения нажмите кнопку Выбрать. 

 
Рисунок 2 – Форма «Выберите место работы (АРМ) по умолчанию» 

Если пользователь не является врачом и у него не определено место работы, то 
отобразится сообщение «К сожалению у врача нет ни одного места работы», работа в АРМ 
будет невозможна. 

Если у пользователя нет доступа к АРМ (например, оператор), то форма выбора АРМ не 
отображается 

Для смены МО пользователя нажмите кнопку Сервис на панели главного меню. Выберите 
пункт Выбор МО. Отобразится форма выбора МО. 
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Рисунок 3 – Форма «Выбор МО» 

Укажите необходимую МО и нажмите кнопку Выбрать. Смена МО доступна только 
пользователю с правами суперадминистратора. 

После авторизации отобразится главная форма АРМ регистратора поликлиники, либо 
место работы, указанное по умолчанию. 

 
Рисунок 4 – Главная форма АРМ регистратора поликлиники 

Главная форма содержит: 

− панель фильтров; 
− журнал рабочего места»; 
− боковую панель. 

Панель фильтров 
Фильтр – поиск человека по ФИО, дате рождения, адресу, номеру амбулаторной карты. 
Описание полей фильтра: 
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− Фамилия; 
− Имя; 
− Отчество; 
− ДР; 
− Улица; 
− Дом; 
− Год рождения; 
− Номер амб. карты; 
− Серия полиса; 
− Номер полиса; 
− Ед. номер. 

Для отображения панели фильтров списка заявок: 

1) Нажмите кнопку Фильтры, расположенную в шапке списка заявок. 
2) Отобразится строка для ввода параметров фильтра. 
3) Введите параметры в полях фильтра. 
4) Нажмите кнопку Найти (или клавишу Enter). 

В журнале рабочего места отобразятся пациенты, соответствующие указанным 
параметрам. 

Для сброса значений фильтра нажмите кнопку Сброс. 
Считать с карты - для получения данных с электронной карты пациента. Для 

использования функционала должен быть установлен плагин для считывания данных, заданы 
соответствующие настройки. 

 
Журнал рабочего места 
Журнал рабочего места содержит: 

− Список пациентов; 
− Список направлений и записей пациента; 
− Список амбулаторных карт пациента. 

В столбце № амб.карты отображается номер амбулаторной карты отображается, если МО 
регистратора совпадает с МО прикрепления пациента. 

− Если пациент прикреплен к текущей клинике, отображается и выводится на печать 
№АК из прикрепления; 

− Если пациент не прикреплен к текущей клинике и у него есть АК созданная на 
вкладке "Амбулаторные карты", то отображается и выводится на печать номер 
амбулаторной карты из списка амбулаторных карт. В случае если карт несколько, 
то печатается карта с новейшей датой движения в регистратуре. 

− Если пациент не прикреплен к клинике и у него нет амбулаторной карты, созданной 
в клинике, то отображается и выводится на печать номер амбулаторной карты в 
скобках, например: (№12345), подразумевая, что у пациента нет амбулаторной 
карты, но есть номер амбулаторной карты прикрепления. 

 
В столбце Полис отображается номер полиса пациента в виде ссылки, при нажатии на 

которую отобразится форма Данные полиса. 
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Рисунок 5 – Форма «Данные полиса» 

В столбце Телефон отображается номер телефона пациента. Если телефон был указан на 
сайте записи, то он отображается в столбце. Если на сайте записи телефон не был указан, но 
имеются данные в МИС, в столбце отображается телефона из МИС с пометкой (БД). 

Чтобы отредактировать номер телефона нажмите на ссылку в соответствующем столбце. 

 
Рисунок 6 – Форма «Телефон пациента» 

Заполните поле Телефон в МИС, нажмите кнопку Сохранить. Редактирование номера 
телефона с сайта записи недоступно. 

В столбце СМС/e-mail уведомления отображается дата согласия на получение рассылок, 
либо ссылка Отсутствует, при нажатии на которую будет отрыта форма Согласие на получение 
рассылок. Если для пациента не было согласия, то форма открывается в режиме просмотра, иначе 
- в режиме редактирования. 

Доступ к добавлению и редактированию данных о согласии имеют пользователи, 
включенные в группу «Редактор СМС рассылок». Если пользователь не включен в группу, то для 
него данные в поле СМС/e-mail уведомления доступны только для просмотра (ссылка не 
активна). 

В столбце «Прикрепление» отображается: 

− Если у пациента нет прикреплений, то графа пустая. 
− Если у пациента имеется только основное прикрепление, то не зависимо от МО 

пользователя отображается основное прикрепление пациента. 
− Если у пациента имеется только служебное прикрепление, то в АРМ регистратора 

поликлиники МО, к которой пациент имеет служебное прикрепление, 
отображается это прикрепление. Для пользователей других МО пациент 
отобразится без прикрепления. 

− Если у пациента есть основное прикрепление и служебное, то в АРМ регистратора 
поликлиники МО, к которой пациент имеет служебное прикрепление, отобразится 
служебное прикрепление. Для пользователей остальных МО – основное. 

− Если у пациента есть основное прикрепление и несколько служебных, то в АРМ 
регистратора поликлиники тех МО, к которым пациент имеет служебные 
прикрепления, отобразятся соответствующие служебные прикрепления. Для 
пользователей остальных МО – основное. 

− Если у пациента нет основного прикрепления, но есть одно или несколько 
служебных, то в АРМ регистратора поликлиники тех МО, к которым пациент 
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имеет служебные прикрепления, отобразятся соответствующие служебные 
прикрепления. Для пользователей остальных МО пациент отобразится без 
прикрепления. 

− Если в одной МО создано несколько типов прикреплений, то отображается 
основное. 

 
Панель управления журналом рабочего места содержит кнопки: 

− Записать - открыть форму для выписки направления для выбранного пациента из 
списка (действие доступно, если выбран пациент; для умерших доступна запись 
только на патологоморфологическое исследование): 

o Записать - только для записи в свою МО. Производится фильтрация по МО 
пользователя. 

o Записать с электронным направлением - при выборе врача отображается 
расписание МО пользователя и расписание врачей из других МО с 
установленным флагом «Разрешать запись из других МО». 

− Внешнее направление - добавление направления с признаком «К себе» (в МО 
пользователя). Направление помещается в очередь. Номер направления вводится 
пользователем. 

− Просмотр - открыть форму просмотра данных прикрепления пациента. Действие 
доступно только для электронных (неавтоматических) направлений. 

− Обновить – обновить данные в рабочем журнале. 
− Печать списка – содержит подменю: 

o Печать – вывод на печать выбранной строки списка; 
o Печать текущей страницы – вывод на печать текущей страницы списка; 
o Печать всего списка – вывод на печать всего списка. 

− Список записанных по всем врачам - вывод на печать списка записанных по 
всем врачам. Отобразится форма выбора отделения, даты на которую необходимо 
сформировать отчет. 

− Действия: 
o Добавить человека - добавить человека в систему. Отобразится 

форма »Человек: Добавление». 
o Дополнительный прием - отобразится форма выбора врача. 
o Это двойник - отобразится форма для отправки двойников на объединение. 
o Редактирование - открыть форму редактирования данных пациента. 
o Прикрепление - открыть форму истории прикреплений пациента. 
o История лечения - открыть форму истории лечения пациента. 

− Печать: 
o Печать бланка ТАП - вывести на печать бланк ТАП для выбранного 

пациента. 
o Печать бланка ТАП (до 2015г) - вывести на печать бланк ТАП старого 

образца. 
o Печать амбулаторной карты - вывести на печать карты пациента (по 

прикреплению к МО). При печати амбулаторной карты, номер карты 
печатается в том случае если МО регистратора совпадает с МО 
прикрепления пациента. 

o Печать стом.карты - вывести на печать стоматологическую карту 
пациента: 
 Талон амбулаторного пациента 
 Форма 043/у 
 Вкладыш к форме 043/у 
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o Согласие на обработку перс.данных 
o Отзыв согласия на обработку перс.данных 
o Бланк Индивидуальной карты беременной – вывести на печать бланк 

индивидуальной карты беременной. 

 
Список направлений и записей пациента 
В нижней области главной рабочей формы АРМ отображается вкладка Направления и 

записи, которая содержит список содержит информацию о направлениях и записях выбранного 
пациента. 

Доступные действия: 

− Записать – действие доступно, если выбран пациент; для умерших доступна 
запись только на патологоморфологическое исследование. Содержит подменю: 

o Записать; 
o Записать с электронным направлением. 

− Внешнее направление - добавление направления с признаком «К себе» (в МО 
пользователя). Направление помещается в очередь. Номер направления вводится 
пользователем. 

− Просмотр - просмотр направления. Действие доступно только для электронных 
(неавтоматических) направлений. 

− Отменить - отменить выбранную запись/направление пациента. Кнопка 
недоступна при просмотре записей на прошедшую дату. 

− Показать/Скрыть историю - просмотр времени записи и пользователя, 
выполнившего запись. Кнопка доступна пользователям с правами 
суперадминистратора. 

− Печать – содержит подменю: 
o Печать текущей строки 
o Печать текущей страницы 
o Печать всего списка- печать списка записей пациента. 
o Печать талона на прием к врачу - печать формы 025-4/у-88. Кнопка 

«Талон на прием к врачу» заблокирована если пациент поставлен в очередь 
или записан на койку стационара. 

− Печать маршрутного листа 
− Печать листа предварительной записи 
− Записать из очереди. Записать из очереди можно на текущий или будущий день, 

если направление имеет статус «Поставлено в очередь». 
− Убрать в очередь - действие доступно только для направлений в статусе 

«Записано». 
− Перезаписать - изменить дату/время записи. Перезаписать можно на текущий или 

будущий день, если направление имеет статус «Записано». При выборе бирки 
старая бирка освободится, человек будет записан на новую бирку со стандартными 
проверками при записи без создания нового направления. 

В списке не отображаются направления в статусах «Обслужено», «Отменено», 
«Отклонено». 

В столбце «Номер» отображается номер выписанного электронного направления. Если 
была выполнена обычная запись к врачу (без направления), сделанная самим врачом, 
регистратором или через сайт самозаписи, то номер отображается без ссылки. Если было создано 
электронное направление, номер отображается в виде гиперссылки. При переходе по ссылке 
отобразится форма просмотра данных направления. 
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Список амбулаторных карт пациента 
На вкладке Амбулаторные карты отображается информация о выданных оригиналах 

амбулаторных карт по МО пользователя. 
Список содержит столбцы:  

− Номер карты – номер амбулаторной карты выбранного в журнале пациента; 
− Дата последнего движения; 
− Текущее местонахождение – наименование отделения МО, где сейчас находится 

амбулаторная карта. 

Доступные действия: 

− Добавить – для добавления амбулаторной карты; 
− Изменить – для редактирования амбулаторной карты; 
− Просмотреть – для просмотра амбулаторной карты пациента; 
− Удалить – для удаления амбулаторной карты; 
− Обновить – для обновления списка амбулаторных карт; 
− Печать – содержит подменю: 
− Печать амбулаторной карты – для вывода на печать амбулаторной карты 

пациента; 
− Печать стомат. карты (форма 043/у) – для вывода на печать медицинской карты 

стоматологического больного. 
 

Описание боковой панели 
Боковая панель предназначена для доступа оператора к дополнительным функциям АРМ. 

3.2. Прикрепление 

3.2.1. Прикрепление пациента к МО 

Общие условия прикрепления пациента 
Порядок прикрепления регламентируется приказом от 26 апреля 2012 г. N 406н «Об 

утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи». 

1) МО прикрепляет гражданина при условии возможности оказания медицинской 
помощи по участковому принципу, в том числе обеспечения данной МО 
обслуживания гражданина на дому. 

2) Прикрепление гражданина к МО осуществляется: 
− не чаще, чем один раз в календарный год, за исключением случаев изменения 

места жительства (регистрации) или места пребывания застрахованного лица, при 
прекращении деятельности МО (реорганизации в форме присоединения, 
ликвидации); 

− при достижении застрахованным лицом возраста 18 лет, ранее прикрепленного к 
МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению по 
территориально-участковому принципу. 

3) Прикрепление гражданина осуществляется на основании заявления, поданного на 
имя руководителя МО. Гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-
терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с 
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количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и 
сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных 
медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому. 

4) Прикрепление к МО ребенка в возрасте до 18 лет включительно осуществляется на 
основании заявления, поданного на имя руководителя МО одним из родителей или 
законным представителем ребенка. 

5) Прикрепление к МО лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации недееспособным, осуществляется на основании заявления, 
поданного на имя руководителя МО законным представителем указанного лица. 

6) Прикрепление граждан, достигших возраста 18 лет, ранее прикрепленных к МО, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению в 
амбулаторных условиях по территориально-участковому принципу, и не 
осуществивших выбор МО на основании заявления, осуществляется к МО, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению в 
амбулаторных условиях по территориально-участковому принципу, по месту 
жительства (регистрации) автоматически (условное прикрепление). 

7) Гражданин может быть прикреплен только к одной МО. 
8) Прикрепление гражданина к МО производится в день обращения (подачи 

заявления) гражданина в МО путем внесения сотрудниками МО данных в единый 
регистр прикрепленного населения (при условии наличия данных о гражданине в 
РС ЕРЗ). С момента прикрепления гражданина к другой МО, гражданин 
автоматически открепляется от МО, к которой был прикреплен ранее. 

9) МО по заявлению гражданина беспрепятственно прикрепляет гражданина, чье 
место жительства находится на территории обслуживания данной МО, при условии 
установленной зоны обслуживания населения органами управления 
здравоохранения муниципальных районов (городских округов). 

10) Распределение граждан, прикрепившихся к МО, по врачебным участкам 
(терапевтическим, педиатрическим, общей и семейной практики) осуществляется 
руководителем МО с учетом выбора гражданами врача, в зависимости от 
конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в 
целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав 
граждан. 

11) В целях обеспечения права граждан на выбор врача и МО допускается 
прикрепление граждан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания 
МО, для медицинского наблюдения и лечения с учетом рекомендуемой 
численности прикрепленных граждан, установленной Положением об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденным МЗ РФ. 

 
Для прикрепления пациента к МО: 

1) Нажмите на боковой панели АРМ кнопку РПН. 
2) Выберите пункт РПН: Прикрепление. 
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Рисунок 7 – Кнопка «РПН» - «РПН: Прикрепление» 

3) Отобразится форма РПН: Прикрепление. Введите поисковый критерий в поля 
фильтра. 

 
Рисунок 8 – Форма «РПН: Прикрепление» 

4) Нажмите кнопку Найти. 
5) Выберите пациента в списке найденных записей. В нижнем списке формы 

отобразится история прикрепления пациента. 
6) Выберите вкладку, соответствующую типу прикрепления: 
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− Основное (Терапия, Педиатрия, Врач общей практики); 
− Гинекология (заполняется только для женского населения); 
− Стоматология; 
− Служебный; 
− ДМС - применяется для учета населения, обслуживаемого по полисам ДМС 

(договорам ДМС). ДМС прикрепление не влияет на прикрепления других видов 
(основное, гинекологическое, стоматологическое, служебное). 

7) Нажмите кнопку Добавить на панели управления списком прикреплений. 
Действие доступно, если пациент нет активного прикрепления к данной МО по 
выбранному типу прикрепления. Отобразится форма РПН: Добавление.  

 
Рисунок 9 – Форма «РПН: Добавление» 

8) Укажите дату прикрепления в поле Дата прикрепления. По умолчанию – текущая 
дата. 

9) Заполните поле Участок (для основного прикрепления - Основной участок). 
10) При необходимости укажите отказ от некоторых видов медицинских 

вмешательств. Для этого: 
− Укажите флаг Отказ от медицинских вмешательств. 
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− Проставьте флаги в столбце «Отказ» напротив нежелательных медицинских 
вмешательств. 

11) По завершении заполнения полей формы нажмите кнопку Сохранить. 
Отобразится запрос печати заявления пациента о выборе МО и информированного 
согласия. 

 
Рисунок 10 – Запрос на печать заявления пациента о выборе МО и информированного согласия 

12) По умолчанию установлены отметки для печати обоих документов. Снимите флаги 
с документов, которые печатать не требуется. 

13) Для вывода на печать форм для заполнения: 
− лично пациентом нажмите кнопку Лично; 
− представителем пациента нажмите кнопку  Представитель (возможно только если 

для пациента в Системе указан законный представитель пациента). 
14) На отдельных вкладка отобразятся печатные формы документов. Используйте 

настройки браузера для вывода на печать. 
Пациент будет прикреплен к данной МО по выбранному типу прикрепления. 
При добавлении нового прикрепления по гинекологии будет произведена проверке на 

наличие открытых диспансерных карт по гинекологии (специальность врача, указанного в карте, 
должна быть «8 Акушерство и гинекология»), заведенных в других МО. 

При наличии вышеуказанных карт отобразится предупреждение: «Пациент состоит на 
диспансерном учете в других МО. Необходимо запросить устное согласие пациента с закрытием 
диспансерных карт в других МО. При получении положительного ответа нажмите «Продолжить», 
иначе - «Отказ». 

При нажатии кнопки Продолжить произойдет создание нового прикрепления, закрытие 
старого (если оно имелось), закрытие диспансерных карт. 

При нажатии кнопки Отказ новое прикрепление не создается, форма «РПН: Добавление» 
закроется. 

3.2.2. Изменение данных прикрепления 

Для изменения данных прикрепления: 

1) Найдите пациента на форме РПН: Прикрепление. 
2) Выберите тип прикрепления. 
3) Выберите актуальную запись в истории прикреплений. 
4) Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов. Отобразится форма данных 

прикрепления в режиме редактирования. Доступно изменение только актуального 
прикрепления (нет даты открепления). 
Для изменения доступны данные номера амбулаторной карты. 
Поля Тип и Номер участка доступны для изменения только в день прикрепления. 
При смене участка внутри МО необходимо добавить новую карту. После 
добавления новой карты дата открытия карты будет совпадать с датой закрытия 
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предыдущей карты. Карта прикрепления к предыдущему участку будет закрыта с 
указанием причины закрытия – «Смена участка внутри МО». 
Добавление файлов доступно при открытии формы РПН: Прикрепление в режиме 
редактирования (в том числе и после прикрепления пациента). 
При изменении данных прикрепления по ДМС недоступны для изменения 
поля Тип прикрепления, Дата прикрепления, МО прикрепления. 
Если в блоке Заявление установлен флаг, то в журнале заявлений о прикреплении 
имеется запись по данному пациенту. В таком случае доступно добавление файлов 
(документов). 

5) По завершении изменений нажмите Сохранить. 
3.2.3. Открепление пациента от МО 

Открепление пациента доступно для пользователей АРМ администратора РИШ и 
пользователей АРМ регистратора поликлиники, учетная запись которых добавлена в группу 
«Открепление от МО». 

Для открепления пациента: 

1) Откройте форму РПН: Прикрепление. 
2) Найдите пациента, используя панель фильтров. 
3) Выберите соответствующий тип прикрепления. 
4) Выберите актуальную запись в списке истории прикреплений (без даты закрытия). 
5) Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов. Отобразится форма 

редактирования данных прикрепления. 
6) Укажите значение в поле Дата открепления. 
7) Выберите значение поля Причина закрытия из выпадающего списка.  
8) При необходимости добавьте копии документов о прикреплении в Список 

приложенных документов. 
При перекреплении или откреплении происходит автоматическое снятие с диспансерного 

учета. В закрытых картах сохраняется факт автоматического закрытия, для закрытого 
прикрепления сохраняется список закрытых карт. 

 
Основное прикрепление 
При закрытии основного прикрепления с причиной «Изменение регистрации (выезд в 

другой регион)» производится автоматическое закрытие всех диспансерных карт пациента с датой 
снятия равной дате открепления и причиной «Переезд». 

При закрытии основного прикрепления с причинами «Выбор пациентом другой МО», 
«Переход во взрослую сеть (Достижение 18 лет)», «ДМС: расторжение договора», «Прекращение 
деятельности МО», «По требованию МО» диспансерные карты будут закрыты при выполнении 
следующих условий: 

1) Специальность врача, указанного в карте, не равна «8 Акушерство и гинекология»; 
2) Отделение, указанное в карте, не имеет атрибута «Вид спец. центра»; 
3) МО диспансерной карты не равно МО нового прикрепления 

Карты закрываются с причиной «Выбор пациентом другой МО» и с датой снятия равной 
дате прикрепления к новой МО. 

 
Служебное прикрепление 
При закрытии служебного прикрепления закрывать диспансерные карты в МО при 

выполнении следующих условий: 

1) Специальность врача, указанного в карте, не равна «8 Акушерство и гинекология»; 
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2) Нет действующего основного прикрепления в той же МО, в которой закрывается 
служебное прикрепление; 

3) МО открепления равна МО выдачи карты. 
4) Причина закрытия прикрепления: «1. Выбор пациентом другой МО», «2. Смерть», 

«3. Переход во взрослую сеть», «5. Изменение регистрации (выезд в др. регион)», 
«7. Прекращение деятельности МО». 

При закрытии карт устанавливаются следующие значения: 

− дата снятия с учета равно дате закрытия служебного прикрепления; 
− если причина открепления «1. Выбор пациентом другой МО», «3. Переход во 

взрослую сеть», «7. Прекращение деятельности МО», то причина снятия с учета - 
«Выбор пациентом другой МО». 

− если причина открепления «5. Изменение регистрации (выезд в др. регион)», то 
причина снятия с учета «Переезд». 

− если причина открепления «2. Смерть», то причина снятия с учета - «Смерть». 

Для закрытого прикрепления сохраняется список диспансерных карт, закрытых 
одновременно с ним. 

При восстановлении прикрепления восстанавливаются закрытые диспансерные карты 
(которые были закрыты с прикреплением). 

 
Гинекологическое прикрепление 
При смене пациентом гинекологического прикрепления на другую МО, происходит 

закрытие диспансерных карт по гинекологии. Карты закрываются при выполнении следующих 
условий: 

1) Специальность врача, указанного в карте, «8 Акушерство и гинекология»; 
2) Отделение, указанное в карте, не имеет атрибута «Вид спец. центра»; 
3) МО диспансерной карты не равно МО нового прикрепления. 

Карты закрываются с причиной «Выбор пациентом другой МО» и с датой снятия равной 
дате прикрепления к новой МО. 

Для закрытого прикрепления сохраняется список диспансерных карт, закрытых 
одновременно с ним. 

3.2.4. Поиск заявлений о выборе МО 

Для поиска заявления о выборе МО: 

1) Нажмите на боковой панели АРМ кнопку РПН. 
2) Выберите пункт РПН: Заявления о выборе МО. 
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Рисунок 11 – Кнопка «РПН» - «РПН: Заявления о выборе МО» 

3) Отобразится форма Список заявлений о выборе МО отображается список всех 
заявлений о выборе пациентами МО. Список формируется автоматически на 
основании данных о прикрепляющихся пациентах к МО пользователя. В верхней 
части формы расположена панель фильтров, в нижней отображается список 
пациентов с прикреплением к МО пользователя, написавших заявление о 
прикреплении. 

4) Введите поисковый критерий в поля фильтра. В списке останутся только 
заявления, удовлетворяющие условиям фильтрации. 

 
Рисунок 12 – Форма «Список заявлений о выборе МО» 
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Список доступен только в режиме просмотра. Для обновления данных списка нажмите 

кнопку Обновить. 

3.2.5. Поиск в регистре прикрепленного населения 

Для поиска прикрепленных пациентов к МО предназначена форма РПН: Поиск. Для 
вызова формы:  

1) Нажмите на боковой панели АРМ кнопку РПН. 
2) Выберите пункт РПН: Заявления о выборе МО. 

 
Рисунок 13 – Кнопка «РПН» - «РПН: Поиск» 

Отобразится форма поиска прикреплений к МО пользователя. 
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Рисунок 14 – Форма «РПН: Поиск» 

Форма содержит:  

− панель фильтров; 
− список прикреплений. 

Панель фильтров содержит вкладки для указания данных карты прикрепления, 
идентификационных данных пациента и адреса пациента: 

− Пациент; 
− Пациент (доп.); 
− Прикрепление; 
− Адрес; 
− Льгота; 
− Пользователь. 

Описание полей вкладки «3. Прикрепление»:  

− ЛПУ прикрепления - МО прикрепления пациента.  
− Тип прикрепления - выбор типа прикрепления. Значение выбирается из 

выпадающего списка.  
− Тип основного участка - выбор типа участка прикрепления. Значение выбирается 

из выпадающего списка.  
− Основной участок - выбор номера основного участка. 
− ФАП участок – выбор номера ФАП участка. 
− Актуальность прикрепления - поиск актуальных прикреплений на момент 

поиска, поиск по всей истории прикреплений. 
− Дата прикрепления - поиск по дате прикрепления. 
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− Дата открепления - поиск по дате открепления.  
− Условное прикрепление - признак наличия автоматического прикрепления, т.е. 

без обращения пациента (прикрепление выполняется по адресу проживания, если 
его нет, то по адресу регистрации). Значение выбирается из выпадающего списка.  

− Диапазон дат прикрепления - поиск по диапазону дат прикрепления.  
− Диапазон дат открепления - поиск по диапазону дат открепления.  
− ДМС прикрепление - наличие ДМС прикрепления.  

Для поиска прикрепления:  

1) Введите поисковой критерий в поля на вкладках.  
2) Нажмите кнопку Найти. В списке отобразятся записи, соответствующие 

поисковому критерию. В случае смерти человека запись в результатах поиска 
будет выделена серым цветом. 

3) Для просмотра выберите запись, нажмите кнопку Просмотреть. Отобразится 
форма РПН: Просмотр. 

4) По завершении просмотра нажмите кнопку Отмена.  
Для сброса параметров фильтрации нажмите кнопку Сброс. 
Доступные действия:  

− Печать – печать списка прикреплений; 
− Печать бланка ТАП – для вывода на печать нового бланка ТАП. Печать 

производится в зависимости от настроек пользователя;  
− Показать количество записей – для просмотра общего количества найденных 

записей, соответствующих поисковому критерию;  
− Экспорт картотеки в DBF - для экспорта картотеки прикрепленных пациентов. 

3.2.6. Просмотр истории прикреплений пациента 

1) Нажмите на боковой панели АРМ кнопку РПН. 
2) Выберите пункт РПН: Прикрепление. 
3) Отобразится форма РПН: Прикрепление. Введите поисковый критерий в поля 

фильтра. 
4) Нажмите кнопку Найти. 
5) Выберите пациента в списке найденных записей. В нижнем списке формы 

отобразится история прикрепления пациента на вкладках, соответствующих типу 
прикрепления: 

− Основное (Терапия, Педиатрия, Врач общей практики); 
− Гинекология (заполняется только для женского населения); 
− Стоматология; 
− Служебный; 
− ДМС - применяется для учета населения, обслуживаемого по полисам ДМС 

(договорам ДМС). ДМС прикрепление не влияет на прикрепления других видов 
(основное, гинекологическое, стоматологическое, служебное). 

6) Для вывода истории прикреплений на печать перейдите на вкладку типа 
прикрепления и нажмите кнопку Печать. 

3.2.7. Просмотр журнала движения по регистру прикрепленного населения в разрезе 
участков 

Для просмотра журнала движения: 



-25- 
<Номер документа> 

 

 

1) Нажмите на боковой панели АРМ кнопку РПН. 
2) Выберите пункт РПН: Журнал движения. 

 
Рисунок 15 – Кнопка «РПН» - «РПН: Журнал движения» 

В результате отобразится форма РПН: Журнал движения, предназначенная для 
просмотра и мониторинга случаев прикрепления и открепления пациентов за указанный период.  

Форма содержит: 

− панель фильтров; 
− журнал движения по картотеке. 

Для отображения журнала движения:  

1) Укажите параметры на панели фильтров. 
2) Нажмите кнопку Показать. 

Описание панели фильтров: 

− Тип прикрепления - тип прикрепление, выбирается значение из выпадающего 
списка. По умолчанию - «1. Основной».  

− Тип участка - тип участка прикрепления, выбирается значение из выпадающего 
списка. По умолчанию поле пустое, поиск производится по движениям для всех 
типов участков.  

− Участок - номер участка прикрепления, выбирается значение из выпадающего 
списка участков указанного типа. По умолчанию поле пустое. Выбор значения 
доступен после выбора значения в поле Тип участка.  

− Движение - тип движения (открепления/прикрепления). Выбирается одно из 
следующих значений выпадающего списка:  

o «Все» – все случаи движения. Значение по умолчанию;  
o «Между МО» – движение пациентов между МО;  
o «Внутри МО» – движение пациентов внутри МО (например, смена 

участков).  
− Прикрепился из - организация, к которой прикрепился пациент. Выбирается 

значение из справочника организаций. По умолчанию поле пустое происходит 
поиск по движениям во всех организациях.  
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− Открепился в - организация, от которой открепился пациент. Выбирается 
значение из справочника организаций. По умолчанию поле пустое происходит 
поиск по движениям во всех организациях.  

− Период - период, за который производится поиск движений. Обязательное поле.  

В журнале отображается информация о количестве прикрепленного населения на начало 
периода, количество открепившихся пациентов и прикрепившихся пациентов за период и о 
количестве прикрепившегося населения на конец периода, включая информацию о движении 
пациентов идентифицированных по РС ЕРЗ. Столбцы списка:  

− «Тип участка» - тип участка, по которому производится учет движений;  
− «Участок» - номер участка прикрепления, по которому производится учет 

движений;  
− «Сост. на начало» - количество прикрепленных пациентов на начало периода. 

Значение в столбце «Сост. на начало» соответствует сумме значений в столбцах 
«Сост. на начало в т. ч. застраховано по ОМС» и «Сост. на начало в т. ч. 
застраховано по ОМС»;  

− «Сост. на начало в т. ч. застраховано по ОМС» - количество прикрепленных 
пациентов на начало периода, застрахованных по ОМС;  

− «Состоит на начало, в т. ч. незастраховано по ОМС» - количество прикрепленных 
пациентов на начало периода, незастрахованных по ОМС;  

− «Сост. на конец» - количество прикрепленных пациентов на конец периода. 
Значение в «Сост. на конец» соответствует сумме значений в столбцах «Сост. на 
конец в т. ч. застраховано по ОМС» и «Состоит на конец, в т. ч. незастраховано по 
ОМС».  

− «Сост. на конец в т. ч. застраховано по ОМС» - количество прикрепленных 
пациентов на конец периода, застрахованных по ОМС;  

− «Состоит на конец, в т. ч. незастраховано по ОМС» - количество прикрепленных 
пациентов на конец периода, незастрахованных по ОМС. 

В конце списка приводится строка итогов, содержащая общее количество прикрепленных 
пациентов на начало и на конец указанного периода по всем участкам. 
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Рисунок 16 – Форма «РПН: Журнал движения» 

Для получения подробной информации по выбранному участку и типу состоящего 
прикрепленного населения:  

1) Выберите ячейку в таблице найденных записей (по данным в столбцах Тип 
участка, Участок просмотр недоступен). 

2) Нажмите кнопку Просмотр деталей. Отобразится форма просмотра деталей по 
выбранной ячейке. 
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Рисунок 17 – Форма «Журнал движения по РПН: Просмотр деталей» 

Для печати выбранной записи журнала нажмите кнопку Печать текущей записи.  
Для печати всего журнала нажмите кнопку Печать всего списка. 

3.3. Запись пациента на прием 

Процедуры поиска пациента в регистре прикрепленного населения, записи пациента на 
выбранную дату и время, записи пациента в очередь описаны в руководстве оператора АРМ 
оператора call-центра в п. «Запись на прием пациентов в соответствии с картотекой 
прикрепленного населения». 

Список доступных для выбора типов направления: 

− На поликлинический прием  
− На госпитализацию плановую  
− На обследование  
− На консультацию - выписка направления на консультацию к профильному 

специалисту.  
− На восстановительное лечение  
− На госпитализацию экстренную  
− На осмотр с целью госпитализации  
− Направление на ВК и МСЭ  
− На исследование  
− В консультационный кабинет - выписка направления на консультацию к 

профильному специалисту в службу консультативного приема, с последующим 
выбором слуги службы. Записи по направлениям отобразятся в списке АРМ 
консультативного приема.  

− В процедурный кабинет. 
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3.4. Освобождение времени приема в случае отказа пациента от записи 

Процедура отмены записи в случае отказа пациента подробно описана в руководстве 
оператора АРМ оператора call-центра в п. «Освобождение времени приема в случае отказа 
пациента от записи». 

3.5. Перенос времени приема до наступления даты приема 

Для изменения даты и времени приема пациента: 

1) На главной форме АРМ найдите пациента в регистре прикрепленных. 
2) Выберите запись, которую следует перенести. 
3) Нажмите кнопку Перезаписать на панели управления в разделе Направления и 

записи. 
4) Отобразится расписание врача. Выберите дату и время, на которое требуется 

перезаписать пациента. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по ячейке. 
Пациент будет перезаписан. Время в расписании врача освободится для записи. 

3.6. Просмотр и печать списка записанных пациентов по выбранному периоду 

Функционал просмотра и печати списка записанных пациентов к выбранному врачу на 
выбранный день описан в руководстве оператора АРМ оператора call-центра в п. «Формирование 
печатной формы списков записанных на прием». 

Для вывода на печать списка записанных по всем врачам: 

1) Нажмите кнопку Список записанных ко всем врачам на панели управления 
журнала рабочего места.  

2) Отобразится форма Список записанных ко всем врачам. 

 
Рисунок 18 – Форма «Список записанных ко всем врачам» 

Заполните поля формы: 
− Дата – по умолчанию указана текущая дата. 
− Подразделение – значение выбирается из списка подразделений МО пользователя. 
3) Нажмите кнопку Печать. 

Список записанных отобразится на отдельной вкладке браузера для последующей печати. 

3.7. Журнал направлений и записи 

Журнал направлений и записей предназначен для просмотра и обработки направлений.  
Для пользователей АРМ регистратора поликлиники действия доступны только для 

направлений-записей, выписанных в МО или записанных в очередь или на бирку в МО 
регистратора (т.е. МО регистратора либо в «Кем направлен», либо в «Куда направлен»).  

Для доступа к форме нажмите кнопку Журнал направлений из записей на боковой 
панели АРМ. 
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Рисунок 19 – Форма «Журнал направлений и записей» 

Форма содержит:  

− панель выбора даты/периода для отображения;  
− панель фильтров;  
− список направлений.  

Для удобства работы информация отображается на вкладках:  

− Входящие;  
− Исходящие.  

Панель выбора даты/периода для отображения 
Записи в журнале отображаются за определенный период, указанный в соответствующем 

поле в верхней части формы.  
Для смены года, за который будут отображаться записи воспользуйтесь одним из 

альтернативных вариантов:  

− нажмите кнопку Период для ручного указания любого периода;  
− нажмите кнопку День/Неделя/Месяц для смены продолжительности периода 

отображения;  
− нажмите кнопку За все время для отображения всех записей (поле указания 

периода блокируется);  
− кнопками Предыдущий и Следующий ;  
− введите период вручную;  
− укажите период при помощи календарей;  

В журнале отобразятся записи за указанный период.  
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Вкладка «Входящие» 
На вкладке выполняется поиск направлений и/или записей пациента из других МО 

(входящее направление/запись).  
Для выбора типа поиска установите переключатель положение:  

− Все  
− Направления  
− Записи  

Укажите нужные критерии поиска в соответствующих полях:  

− Тип направления - значение выбирается из выпадающего списка. Доступен выбор 
одного и/или нескольких значений.  

− Статус - значение выбирается из выпадающего списка. Доступен выбор одного 
и/или нескольких значений. По умолчанию указано значение Поставлено в 
очередь. 

− Госпитализация одобрена  
− Направившая МО  
− Госпитализирован  
− Округ 
− Номер направления 
− Дата записи с/по 
− Дата посещения с/по 
− Куда направлен:  

o МО – в поле автоматически указывается МО пользователя. Изменение 
недоступно 

o Профиль  
o Служба 
o Отделение 

− Пациент:  
o Фамилия  
o Д/р  
o Имя  
o Отчество  

Для запуска поиска нажмите кнопку Найти. Для очистки значений в полях фильтра 
нажмите кнопку Сброс.  

 
Вкладка «Исходящие» 
На вкладке выполняется поиск направлений и/или записей пациента в другие МО 

(исходящее направление/запись).  
Для выбора типа поиска установите переключатель в положение:  

− Все  
− Направления  
− Записи  

Укажите нужные критерии поиска в соответствующих полях:  

− Тип направления - значение выбирается из выпадающего списка. Доступен выбор 
одного и/или нескольких значений.  
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− Статус - значение выбирается из выпадающего списка. Доступен выбор одного 
и/или нескольких значений.  

− Направившая МО  
− Номер направления 
− Округ 
− Дата записи с/по 
− Дата посещения с/по 
− Куда направлен:  

o МО 
o Профиль  
o Служба 
o Отделение 

− Пациент:  
o Фамилия  
o Д/р  
o Имя  
o Отчество  

Для запуска поиска нажмите кнопку Найти. Для очистки значений в полях фильтра 
нажмите кнопку Сброс.  

 
Список записей 
В списке записей отображаются записи в соответствии с поисковым критерием, 

указанным в полях фильтра.  
Доступные действия:  

− Записать – содержит подменю: 
o Записать  
o Записать с электронным направлением  

Действие доступно, если выбран пациент. Для умерших доступна запись только на 
патологоморфологическое исследование.  

− Просмотреть – просмотреть выделенное направление.  
− Отменить - кнопка доступна для вкладки «Исходящие». Позволяет отменить 

выбранную запись/направление пациента. Кнопка недоступна при просмотре 
записей на прошедшую дату.  

− Отклонить - кнопка доступна для вкладки «Входящие». Позволяет отклонить 
выбранную запись/направление пациента. Кнопка недоступна при просмотре 
записей на прошедшую дату.  

− Показать/Скрыть историю - просмотр времени записи и пользователя, 
выполнившего запись. Кнопка доступна пользователям с правами 
суперадминистратора.  

− Печать – содержит подменю: 
o Печать текущей строки  
o Печать текущей страницы  
o Печать всего списка- печать всего списка записей  
o Печать талона на прием к врачу - печать формы 025-4/у-88. Кнопка 

«Талон на прием к врачу» заблокирована если пациент поставлен в очередь 
или записан на койку стационара.  

o Печать маршрутного листа  
o Печать листа предварительной записи  
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− Записать из очереди. Записать из очереди можно на текущий или будущий день, 
если направление имеет статус «Поставлено в очередь».  

− Убрать в очередь - действие доступно только для направлений в статусе 
«Записано».  

− Перезаписать - изменить дату/время записи. Перезаписать можно на текущий или 
будущий день, если направление имеет статус «Записано». При выборе бирки 
старая бирка освободится, человек будет записан на новую бирку со стандартными 
проверками при записи без создания нового направления.  

3.7.1. Просмотр листа ожиданий  

Для просмотра листа ожиданий: 

1) Откройте форму Журнал направлений и записей. 
2) Укажите период постановки в очередь в поле Дата записи с/по. 
3) При необходимости укажите другие параметры фильтрации списка, например, 

Профиль, Отделение. 
4) Нажмите кнопку Найти. 

В нижней части формы отобразится список записанных в очередь пациентов. 
 

3.7.2. Запись пациента из листа ожиданий 

Записать из очереди можно на текущий или будущий день, если направление имеет статус 
«Поставлено в очередь».  

Для записи пациента из очереди: 

1) Откройте форму Журнал направлений и записей. 
2) Выполните поиск нужной записи используя фильтр. 
3) Выберите нужную запись в списке.  
4) Нажмите кнопку Записать из очереди. Отобразится форма Мастер выписки 

направлений (подробно о работе с формой см. АРМ оператора call-центра в п. 
«Запись на прием пациентов в соответствии с картотекой прикрепленного 
населения»). 

5) Выберите подразделение, отделение, врача для записи пациента. Отобразится 
форма выбора даты и времени.  

6) Выберите свободное время в расписании. Дважды нажмите по нужной ячейке 
расписания. 

Пациент будет записан к выбранному врачу.  

3.8. Формирование направления для пациента 

Для выписки направления пациенту из другой МО: 

1) Найдите и выберите пациента на главной форме АРМ. 
2) В разделе Направления и записи нажмите кнопку Внешние направления. 
3) Отобразится мастер выписки направлений. Подробнее о работе с мастером см. 

руководство оператора АРМ оператора call-центра, п. «Запись на прием пациентов 
в соответствии с картотекой прикрепленного населения». 
Выберите тип направления, МО, врача, дату и время приема. 

4) Отобразится форма Направление: Добавление. 
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Рисунок 20 – Форма «Направление: Добавление» 

Заполните поля формы: 
− Номер - номер направления присваивается автоматически. Номер направления 

должен быть уникальным в рамках МО. Поле доступно для изменения.  
− Дата - дата выдачи направления; по умолчанию – дата посещения.  
− Тип направления – указывается автоматически.  
− МО направления - данные медицинской организации, выписавшей направление. 

Недоступно для изменения. 
− Профиль - профиль по которому выдано направление.  
− Отделение - выбор из справочника отделений указанной МО (с фильтром по 

указанному профилю), поле доступно только для направлений с типом «На 
госпитализацию экстренную».  

− Время записи - информации о времени приема у специалиста.  
− Диагноз - установленный диагноз. Для выбора диагноза начните ввод кода МКБ-10 

либо воспользуйтесь инструментом поиска. Обязательное поле.  
− Обоснование - в поле вводится необходимая текстовая информация о 

направлении. Значение вводится вручную.  
− Направившая МО - данные медицинской организации, куда направляется 

пациент. Обязательное поле. Значение выбирается из выпадающего списка. 
− Врач - выбирается из выпадающего списка медперсонала МО; обязательное поле. 

По умолчанию подставляется значение с данными врача, который добавляет 
направление.  
Зав.отделением - выбирается из выпадающего списка медперсонала МО. 

5) Нажмите кнопку Сохранить. 
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3.9. Печать направления 

Для вывода направления на печать: 

1) Выберите направление в списке Направления и записи. 
2) Нажмите кнопку печать. 
3) Выберите пункт Печать направления. 

В результате печатная форма направления откроется на отдельной вкладке браузера для 
дальнейшей печати. 

3.10. Работа с расписанием 

Для работы с расписанием нажмите кнопку Ведение расписания на боковой панели 
АРМ. 

Отобразится форма Мастер редактирования расписания. 

 
Рисунок 21 – Форма «Местер редактирования расписания» 

В области слева отображается дерево отделений, ниже - перечень врачей/служб/ресурсов 
для которых необходимо редактирование расписание. 

Выберите структурный элемент в дереве. В списке ниже отобразится перечень врачей 
работающих в данном отделении/службе, либо перечень услуг, оказываемых в данном 
отделении/службе. При выборе отделения стационара расписание будет создаваться на койки 
стационара. В области справа отобразится форма работы с расписанием. 

В верхней левой области виде столбцов выводятся дни недели и месяца, а в виде строк - 
«бирки» внесенные в расписание врача. 

Типы бирок: 
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− Дополнительная - бирка, внесенная в расписание особо. Дополнительной может 
быть бирка любого типа. 

− Обычная – обычная бирка для записи пациентов. Запись на бирки доступна для 
следующих групп пользователей: 

o Врач, которому принадлежит бирка; 
o Все пользователи своего подразделения; 
o Врачи своей МО; 
o Регистраторы своей МО; 
o Все пользователи своей МО; 
o Пользователи чужих МО через направления; 
o Пользователи центра записи; 
o Интернет-пользователи; 
o Пользователи инфомата. 

− Резервная - запись возможна только по согласованию с администрацией МО. 
Запись на бирки доступна для следующих групп пользователей: 

o Врач, которому принадлежит бирка; 
o Все пользователи своего подразделения; 
o Врачи своей МО; 
o Регистраторы своей МО; 
o Все пользователи своей МО. 

− Платная - для платного приема пациентов. Врач, которому принадлежит бирка; 
o Все пользователи своего подразделения; 
o Врачи своей МО; 
o Регистраторы своей МО; 
o Все пользователи своей МО. 

− Бирка для ЦЗ - зарезервированная для записи пациента через центр записи. Запись 
на бирки доступна для следующих групп пользователей: 

o Врач, которому принадлежит бирка; 
o Все пользователи своего подразделения; 
o Врачи своей МО; 
o Регистраторы своей МО; 
o Все пользователи своей МО; 
o Пользователи центра записи. 

− По направлению - для записи пациентов из других МО. Запись на бирки доступна 
для следующих групп пользователей: 

o Врач, которому принадлежит бирка;  
o Все пользователи своего подразделения;  
o Врачи своей МО;  
o Регистраторы своей МО;  
o Все пользователи своей МО;  
o Пользователи чужих МО через направления. 

3.10.1. Общий алгоритм работы с расписанием 

Варианты создания расписания: 

− Врача; 
− Службы; 
− Услуги; 
− Ресурса - только для служб с типом «Диагностика». 
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Для создания расписания на услуги, предварительно услуги должны быть добавлены на 
соответствующую службу. 

Для редактирования расписания службы: 

1) Выберите службу в дереве структуры МО. 
2) Отредактируйте расписание в области работы с расписанием. 

 
Для редактирования расписания врача: 

1) В дереве структуры МО выберите отделение, где работает врач. 
2) Выберите врача из списка ниже. Для поиска врача удобно воспользоваться 

фильтром. 
3) Отредактируйте расписание в области работы с расписанием. 

 
Для редактирования расписания услуги: 

1) Выберите службу в дереве структуры МО. В списке ниже отобразятся услуги, 
оказываемые этой службой. 

2) Выберите услугу в списке. В области справа отобразится расписание.  
3) Внесите необходимые изменения. 

 
Для редактирования расписания ресурса: 

1) Выберите службу с типом «диагностика» в дереве структуры МО. В списке ниже 
отобразятся ресурсы, доступные на службе. 

2) Выберите ресурс в списке. В области справа отобразится расписание.  
3) Внесите необходимые изменения. 

3.10.2. Формирование расписания работы врачей 

Для создания расписания врача: 

1) Выберите отделение и врача в левой области формы. 
2) В области работы с расписанием или на панели инструментов выберите нужный 

день. 
3) Вызов формы Создание расписания доступен следующими способами: 
− Нажмите кнопку Создание расписания на панели управления расписанием. 
− Перейдите по ссылке Заполнить расписание в нижней части списка расписания 

на определенную дату. 
В первом случае необходимо вручную установить диапазон дат, на которые будет 
создано новое расписание. Во втором случае диапазон будет задан автоматически и 
будет соответствовать выбранной дате. При необходимости его можно будет 
изменить. 
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Рисунок 22 – Форма «Создание расписания». Создание нового расписания 
4) Для создания нового расписания оставьте значение в поле Вариант создания по 

умолчанию - Задать новое расписание. 
5) Укажите параметры приема: дату приема, начало и окончание приема, 

длительность приема, тип бирки.  
6) Для добавления примечаний из формы «Создание расписания» установите флаг 

Создать примечание. Станут доступными поля Тип, Видимость, Текст. Действие 
доступно только с расписанием врачей и ресурсов. Описание полей приведено в 
п.3.10.4. 

7) Нажмите кнопку Создать расписание.  
Отобразится форма с созданным расписанием работы. Если расписание уже создано, 

повторно создавать расписание на указанную дату не допускается. Создавать расписание за 
прошедшие периоды запрещено. 

3.10.3. Копирование существующего расписания 

Для создания расписания на основе существующего: 

1)  На форме Создание расписание (см. п. 3.10.2) выберите в поле Вариант 
создания значение Скопировать существующее расписание. 

2) Форма примет следующий вид: 



-39- 
<Номер документа> 

 

 

 
Рисунок 23 – Форма «Создание расписания». Копирование существующего расписания 

Заполните поля: 
− Копировать из диапазона – содержит календарь для определения даты начала и 

даты окончания периода, из которого требуется скопировать расписание; 
− Вставить в диапазон – содержит календарь для определения даты начала и даты 

окончания периода, в который требуется вставить скопированное расписание: 
o Период, в который копируется расписание, может быть меньше периода, из 

которого копируется расписание. В этом случае, будет скопирована только 
первая часть периода. 

o Период, в который копируется расписание, может быть больше периода, из 
которого копируется расписание. В этом случае, расписание будет 
скопировано несколько раз, чтобы заполнить весь период. 

o Если в периоде уже содержится расписание, то это расписание будет 
заменено на расписание из скопированного периода. 

− Таблица для выбора примечаний, которые будут скопированы. В таблице 
выводится информация по всем примечаниям, время действия которых попадает 
копируемый период. Для копирования примечания в создаваемый период, 
установите флаг в строке примечания. 

3) Заполните поля формы и нажмите кнопку Создать расписание. 

3.10.4. Формирование примечаний по особенностям работы врача 

Созданные примечания в зависимости от установленных параметров (видимость, период 
действия) отображаются на портале самозаписи, в мастере записи, в электронной регистратуре, 
мобильном приложении. 

Примечание может быть установлено: 
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1) На врача. На форме создания примечание не указывается дата и время. 
Примечание отображается над расписанием. 

2) На день/период дней. На форме создания примечания указывается дата, но не 
время. Примечание отображается над расписанием на день. 

3) На время/временной период. На форме создания примечания указывается дата и 
время. В ячейке бирки, на которую установлено примечание, указывается 
восклицательный знак. Примечание отображается во всплывающей подсказке при 
наведении курсора на знак. Если в расписании имеется несколько одинаковых 
примечаний, при наведении курсора на один из них, все одинаковые примечания 
будут отмечены рамкой. 

 

Рисунок 24 – Типы примечаний к расписанию 
Примечания без даты и периода (примечания на врача) отображаются над расписанием в 

целом. 
Для добавления примечаний предназначена нижняя область Примечания на форме 

работы с расписанием. Для того чтобы свернуть/развернуть раздел нажмите на его наименование. 
Область содержит: 

− список примечаний; 
− панель фильтров. 

Для фильтрации списка примечаний: 

1) Нажмите кнопку под заголовком области. 
2) Отобразится панель фильтров. 
3) Укажите параметры фильтрации в полях панели фильтров. 
4) Нажмите кнопку Найти. 

В результате в списке останутся только примечания, которые удовлетворяют условиям 
фильтрации. Нажмите кнопку Сброс для отмены фильтрации и сброса параметров. 

Описание полей панели фильтров: 
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− Период действия примечания - указывается при помощи календарей период, за 
который будут отображаться примечания в списке. По умолчанию - период, 
указанный в верхней части формы. 

o Видимость - значение выбирается из выпадающего списка: 
o Всем; 
o Всем МО; 
o Только своим МО. 

− Тип - выбирается тип примечания из выпадающего списка. 
− Текст - указывается текст или часть текста примечания. 

Если на панели фильтров не указан период, в списке отображаются примечания, 
действующие на выбранный день (выбранный на панели Период в верхней части формы). 

 
Для добавление примечания: 

1) Нажмите кнопку Добавить. Отобразится окно добавления примечания. 

 
Рисунок 25 – Форма «Примечание: Добавление» 

Заполните поля формы: 
− Тип примечания - обязательное поле: 

o информационное (дополнительная информация о приеме, прочее) 
o управляющее - обеспечивает блокировку записи (отпуск, больничный, 

увольнение). Подробнее см. ниже. 
− Текст - текст примечания. 
− Период действия (два поля - Дата начала и Дата окончания). Если даты окончания 

не установлено, то примечание является бессрочным. Поле обязательное, если 
примечание с типом «Управляющее». При вводе периода выполняется проверка: 

o Дата начала <= Дата окончания интервала 
o Дата окончания интервала >= Дата начала 

− Время действия 
− Видимость - обязательное поле (всем; только МО/ЦС). 

2) Введите примечание в поле Текст. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Примечание для бирки будет отображаться в всплывающей подсказке. Примечание на 
день отображается в верхней части расписания на день. 

Правила и проверки для управляющих примечаний: 

− Управляющие примечания блокируют запись на бирки, в определенный период. 
Для управляющих примечаний необходимо обязательно указывать период и время. 

− Если для управляющих примечаний не указан временной интервал, то блокировка 
записи производится на весь день. 

− Если для управляющих примечаний указывается временной интервал, то 
блокировка должна производится на бирки, имеющие пересечение с указанным 
интервалом. 

− Если управляющее примечание имеет только дату начала, то для всех бирок 
начиная с указанной даты должна блокироваться возможность записи. 

− При вводе управляющих примечаний выполняется проверка на пересечение 
периодов действия. При обнаружении таких ситуаций отобразится предупреждение 
для пользователя. 

Обработка информирующих примечаний на Портале медицинских услуг. 
Происходит ограничение записи пациентов по возрасту при наличии информирующих 

примечаний вида: 

− «ДО ГОДА», «ДО 1 ГОДА», «ДЕТЕЙ 1 ГОДА», «ДЕТИ 1 ГОДА» 
− «СТАРШЕ ГОДА» 

При копировании расписания на день имеется возможность копирования примечаний. Для 
этого: 

1) Установите флаг напротив примечаний, которые необходимо скопировать. 
2) Нажмите кнопку «Создать примечание». 

Если бирки попадают в период действия управляющего примечания, то запись на них 
невозможна (для всех пользователей всех ресурсов). Информирующие примечания не блокируют 
запись на бирки, несут дополнительную информацию о приеме. 

 

3.10.5. Очистка расписания на день 

Для удаления расписания на выбранный день: 

1) Выберите нужный день. 
2) Нажмите на ссылку Очистить день. Отобразится запрос подтверждения действия. 
3) Нажмите Да для продолжения или Нет для отмены действия. 

Расписание за день будет удалено. 
Если в расписании имеются занятые бирки (запись пациента на определенное время), 

отобразится предупреждение. Нажмите «Да» для удаления только свободных бирок или «Нет» для 
отмены действия. 

3.11. СМС-информирование, информирование по электронной почте пациента о дате 
и времени записи на прием 

Функционал СМС-информирования и информирования по электронной почте пациента о 
дате и времени записи на прием подробно описан в руководстве оператора АРМ оператора call-
центра в п. «СМС-информирование, информирование по электронной почте пациента о дате и 
времени записи на прием». 
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3.12. Модерация записей, осуществленных через Региональный портал медицинских 
услуг (подтверждение или отклонение записи) 

Функционал модерации записей, осуществленных через Региональный портал 
медицинских услуг подробно описан в руководстве оператора АРМ оператора call-центра в п. 
«Модерация записей, осуществленных через Региональный портал медицинских услуг 
(подтверждение или отклонение записи)». 

3.13. Модерация пользователей Регионального портала медицинских услуг 

Функционал модерации пользователей Регионального портала медицинских услуг 
подробно описан в руководстве оператора АРМ оператора call-центра в п. «Модерация 
пользователей Регионального портала медицинских услуг». 

3.14. Установка отметки о необходимости объединения записей (двойников) в 
регистре населения 

Функционал установки отметки о необходимости объединения записей (двойников) в 
регистре населения подробно описан в руководстве оператора АРМ оператора call-центра в п. 
«Установка отметки о необходимости объединения записей (двойников) в регистре населения». 

В АРМ регистратора поликлиники установка отметки также возможна из главной формы. 
Для этого: 

1) Выберите пациента в списке; 
2) Нажмите кнопку Действия. 
3) Выберите пункт Это двойник. 

В результате отобразится форма Объединение людей, работа с которой рассмотрена в 
руководстве оператора АРМ оператора call-центра. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

При работе с Системой оператору могут отображаться сообщения нескольких типов: 

− сообщение об успешном завершении действия; 
− сообщение об ошибке; 
− предупреждение. 

Сообщение об успешном завершении действия содержит краткое резюме операции. Для 
закрытия сообщения нажмите кнопку ОК. 

Сообщение об ошибке отображается в случае, когда дальнейшее выполнение действия в 
Системе невозможно. Как правило в таком сообщении содержится краткое описание причины 
возникновения ошибки. Для закрытия сообщения об ошибке нажмите кнопку ОК. 

 
Рисунок 26 – Пример типового сообщения об ошибке 

Предупреждение отображается в том случае, если действия, совершенный оператором, 
могут повлечь за собой какие-либо особенности в выполнении операции, но не приведут к 
ошибке. Например, при удалении расписания за день, если в расписании имеются занятые бирки 
(запись пациента на определенное время), отобразится предупреждение. Для того чтобы 
продолжить выполнение действия с удалением только свободных бирок, нажмите кнопку 
Да/Продолжить. Для того чтобы прекратить действие, нажмите кнопку Нет/Отмена. 

 

Рисунок 27 – Пример типового предупреждения 
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