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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

автоматизированного рабочего места администратора системы.  
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1. Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения регионального сегмента единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (далее РМИС), предназначенного для автоматизации работы 

медицинского персонала ЛПУ.  Руководство включает в себя описание методики работы для 

модуля «Мероприятия», которые позволяют Администратору Системы выполнить 

первичную настройку Системы для автоматизации проведения мероприятий осмотров 

граждан в модуле «Мероприятия». 

Модуль «Мероприятия» включает в себя следующие модули: 

«Диспансеризация взрослого населения» 

«Диспансеризация детей-сирот»; 

«Медицинские осмотры несовершеннолетних»; 

«Освидетельствование для справки в ГИБДД»; 

«Освидетельствование ИГ и ЛГ». 

Далее упоминание - модуль «Мероприятия» следует толковать как один из видов 

модулей, настройку которого необходимо произвести. 

 

1.1. Область применения 

Модуль «Мероприятия» применяется для автоматизации деятельности медицинских 

организаций, оказывающих профилактическую помощь в амбулаторных условиях. Модуль 

предназначен для управления потоками пациентов и персонифицированного учета оказанной 

медицинской помощи. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль «Мероприятия» предназначен для выполнения следующих функций: 

 формирование мероприятия на основе актуальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих объем и порядок проведения осмотров 

граждан; 

 определение списков услуг по мероприятию и условий их назначений; 



 

Мероприятия. Диспансеризация Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место администратора системы  

13356537.42 5520 9.357.И3.10 Версия 1 стр. 7 из 61 

 
 отбор граждан и назначение им услуг; 

 формирование и ведение карточки пациента; 

 фиксация результатов проведения осмотров; 

 формирование отчетности. 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками работы с 

персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 

1.4. Определения, обозначения и сокращения  

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 Календарь 

 Повторить 

 
Перейти на форму протокола 

 
Аннулировать 

 
Отменить аннулирование 

 
Расширенное редактирование 

 
Выбрать стандарт 

 
Предварительная запись 

 
Оформить направление 

 
Отменить 

 
Обновить 
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Обозначение Определение 

 

Домой 

 
Отчеты 

 
Выход 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 
Календарь 

 
Копировать 

 Удалить запись в поле множественного выбора 

 
Фильтр 

 

1.4.2. Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МКБ Международный классификатор болезней 

МО Медицинская организация 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 
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1.4.3. Термины, используемые в документе 

Термины Определение 

URL 

(Universal Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет 

Авторизация 

Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий 

Администратор Специалист по обслуживанию программного и аппаратного обеспечения 

Вкладка 

Элемент графического интерфейса пользователя, который позволяет в 

одном окне приложения переключение между несколькими 

предопределёнными наборами элементов интерфейса, когда их доступно 

несколько, а на выделенном для них пространстве окна можно 

показывать только один из них 

Интернет-

обозреватель, 

интеренет-браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их обозреватель 

обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой  

Логин 
Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в компьютерной 

системе 

Модуль Функционально завершенный фрагмент программы (системы) 

Поле 

Элемент графического интефейса, в который можно ввести текст. Поле 

может быть активно (функция ввода текста доступна) и неактивно 

(функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая 

документация и данные, относящиеся к функционированию 

компьютерной системы 

Прототип услуги Услуга из справочника ОКМУ 

Ресурс Объект, который принимает участие в оказании определенной услуги 
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Термины Определение 

Услуга 

Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской помощи, 

урегулированный соглашением (договором на оказание медицинской 

услуги), созданный на основе услуг из ОКМУ 

Электронная почта 
Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных почтовых сообщений по компьютерной сети 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль предназначен для автоматизации проведения осмотров граждан.  

Модуль позволяет настроить параметры мероприятия, автоматически определить 

список услуг по мероприятию, отобрать пациентов и назначить услуги каждому пациенту. 

В следующих разделах документа будет подробно описана процедура 

предварительных настроек, необходимых для автоматизации процесса: 

 настройка стандартов и нормативно-правовых документов; 

 настройка моделей пациентов; 

 настройка назначений стандарта; 

 настройка справочников соответствий. 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не 

менее 1280х1024 (4:3) или 1440х900 

(16:10). 

Пропускная способность канала связи до 

ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык 

HTML 5 (предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск системы 

1) Запустите Интернет-обозреватель; 

2)  в адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь 

загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой с последующей работой в модуле 

«Мероприятия» открывается страница авторизации пользователя (см. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя для входа в модуль «Мероприятия» 

 

После установки соединения с системой с последующей работой в РМИС для 

работы с разделами «Нормативные документы и «Стандарты лечения»» открывается 

страница авторизации пользователя (см. Рисунок 2). 



 

Мероприятия. Диспансеризация Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место администратора системы  

13356537.42 5520 9.357.И3.10 Версия 1 стр. 13 из 61 

 

 

Рисунок 2. Страница авторизации пользователя для входа в систему "РМИС" 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

  в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

  в поле «Пароль» введите пароль; 

  нажмите кнопку «Войти». 

В том случае, если вы не зарегистрированы в системе, обратитесь к администратору. 

После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес электронной почты. 

В случае успешной авторизации для входа в модуль «Мероприятия» открывается 

главное окно системы (Рисунок 3). В противном случае выдается сообщение об ошибке 

авторизации (Рисунок 4).  

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, учитывая 

регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 3. Главное окно системы 
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Рисунок 4. Сообщение об ошибке авторизации 

 

В случае успешной авторизации для входа в РМИС открывается окно системы (см. 

см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Окно системы 

 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 3.1, загрузилась страница главного окна системы (см. 

Рисунок 3, Рисунок 5) без выдачи пользователю сообщений об ошибке. 
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4. Описание операций 

4.1. Наименование операций 

В модуле «Мероприятия» функцией администратора Системы является 

первоначальная настройка в части: 

 настройки нормативно-правовых документов, регламентирующих объем 

услуг для осмотров, порядок их оказания; 

 настройки базовых моделей пациентов – параметров отбора граждан и 

назначения им услуг; 

 настройки стандартов лечения; 

 настройки справочников соответствий; 

 заполнение числовых показателей для отчетности; 

 настройка форм для оказания услуг; 

 настройка сводок диагнозов; 

 настройка списка параметров услуг; 

 

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (подробнее см. раздел 3). 

4.3. Основные действия 

4.3.1. Общие сведения 

Все настройки следует производить в следующем порядке: 

 В модуле РМИС настраиваются нормативный документ и стандарт лечения; 

 В модуле «Мероприятия» настраиваются базовые модели пациентов,  

назначения стандартов, справочники соответствия, численность населения, 
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назначение формы на услугу, сводки диагнозов, параметры услуг, журнал 

МДК. 

 

4.3.2. Работа с разделом «Нормативные документы».  

Раздел предназначен для формирования в системе нормативного документа со 

списком услуг, который в дальнейшем будет использоваться в качестве шаблона для 

создания стандарта оказания услуг в рамках проводимого мероприятия. 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в Региональную 

медицинскую информационную систему (РМИС) и выбрать: 

1. раздел  «Регламенты» (см. Рисунок 6) 

2. пункт «Нормативные документы» (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 6. Основное окно системы РМИС 
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Рисунок 7. Форма "Регламенты" 

 

В разделе «Нормативные документы» отображается список имеющихся в системе 

документов (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Раздел «Нормативные документы» 

 

Для редактирования существующего документа следует найти запись, выбрать ее и 

открыть в режиме редактирования. 

Для создания нового документа следует открыть форму создания «Нормативный 

документ». 

На форме «Нормативный документ» расположены  поля основной части  и таблица со 

списком услуг по приказу (см. Рисунок 9). 

Следует заполнить поля основной части:  

 «Номер документа» - указывается номер нормативного документа; 



 

Мероприятия. Диспансеризация Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место администратора системы  

13356537.42 5520 9.357.И3.10 Версия 1 стр. 19 из 61 

 
 «Дата» - указывается дата создания записи; 

 «Наименование документа» - указывается наименование нормативного документа; 

 «Дата начала действия»/ «Дата окончания действия» - указываются даты действия 

нормативного документа. 

 

 

Рисунок 9. Форма «Нормативный документ» 

 

При создании/редактировании услуг но нормативного документа следует заполнить 

следующие поля: 

 «Код» - указывается код услуги по нормативному документу; 

 «Наименование» - указывается наименование услуги по нормативному документу. 

Остальные поля формы заполнять не требуется (см. Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Форма услуги нормативного документа 
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4.3.3. Работа с разделом «Стандарты лечения».  

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в Региональную 

медицинскую информационную систему (РМИС) и выбрать раздел «Регламенты» (см. 

Рисунок 6), затем пункт «Стандарты лечения» (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Форма РМИС "Регламенты" 

 

В разделе «Стандарты лечения» отображается список имеющихся в системе 

стандартов (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Раздел «Стандарты лечения» 
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Для редактирования существующего стандарта следует найти запись, выбрать ее и 

открыть в режиме редактирования. 

Для создания нового стандарта следует открыть форму создания «Стандарт». 

 

Рисунок 13. Форма «Стандарт» 

 

На вкладке «Основные параметры» следует заполнить поля: 

 наименование – задать наименование стандарта лечения; 

 основание – выбрать из списка наименование нормативного документа, на 

основании которого будут формироваться назначения стандарта. 

Остальные поля вкладок заполнять не требуется. 

Важно: не следует заполнять поле «Организация», т.к. создаваемый стандарт должен 

быть регионального уровня и доступен пользователям всех организаций. 
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4.3.4. Работа с разделом «Модель пациента».  

4.3.4.1. Начало работы 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

(см. Рисунок 1 ) в нужный из пунктов (см. Рисунок 14) и выбрать в меню «Настройки» (см. 

. Рисунок 15), «Модель пациента» (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 14. Основное окно Системы. Вход в модуль мероприятия 
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Рисунок 15. Меню настройки 

 

 

Рисунок 16. Меню настройки. Модель пациента 

 

Раздел «Модель пациента» представлен списком моделей – в левой части формы и 

параметрами выбранной модели в правой части (см. Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Раздел «Модель пациента» 

 

Модель пациента – это набор критериев для отбора граждан. Отбор осуществляется 

из общей базы данных пациентов РМИС. Все параметры, указанные в модели, должны быть 

заполнены в карточке пациента. 

Базовая модель пациента – это модель, параметры которой регламентированы 

нормативными приказами. 

Дополнительная модель пациента  - это модель, в которой указываются 

дополнительные параметры отбора, например, прикрепление к медицинскому учреждению. 

Модель состоит из основной части и следующих параметров: 

 «Пол и возраст»; 

 «Прикрепление» (параметр только в дополнительной модели пациента); 

 «Место работы/учебы» (параметр только в дополнительной модели пациента); 

  «Адрес» (параметр только в дополнительной модели пациента); 

 «Льготы»; 

 «Д-учет». 

 

Важно! Возраст и пол задавать в дополнительной модели не нужно! 
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4.3.4.2. Основная часть 

Для редактирования основных параметров существующей модели пациента следует 

найти запись, выбрать ее и открыть в режиме редактирования. 

Для редактирования наименования модели пациента, социального положения, а также 

изменения вида модели (базовая или дополнительная) используется параметр «Модель 

пациента» (см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Модель пациента. Редактирование 
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Рисунок 19. Модель пациента. Редактирование 

 

При создании мероприятия выбирается стандарт с настроенным услугами и 

назначенными базовыми моделями (подробнее далее). 

Также, всем услугам мероприятия может быть назначена дополнительная модель 

пациента. В результате, для услуг мероприятия с назначенными базовыми и 

дополнительными моделями, отберутся пациенты, соответствующие критериям, указанными 

во всех моделях для каждой из услуг. 

 

Все разделы представлены в виде таблиц с создаваемыми в них записями. Каждую 

запись можно редактировать и удалить. 

Между записями одной таблицы действует правило по «ИЛИ». Т.е. если будут 2 

записи «возраст 21год, мужской пол» и «возраст 24 года, женский пол», то будут отбираться 

пациенты, отвечающие либо первой, либо второй записи. 
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Между таблицами разных разделов действует правило по «И». Т.е., если в разделе 

«Пол и возраст» есть запись «возраст 21год, мужской пол» и в разделе «прикрепление» есть 

запись «прикреплен к поликлинике 45, участок 78», то будут отбираться пациенты, 

отвечающие обоим критериям.  

В каждом разделе вверху слева над таблицей расположены функциональные кнопки 

добавления, редактирования и удаления записи. 

При создании новой модели открывается форма «Модель пациента», представленная 

на рисунке (см. Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Форма «Модель пациента» 

 

Помимо основных данных, система предлагает заполнить данные для фильтра - по 

полу и возрасту пациента (при создании дополнительной модели возраст и пол задавать 

не нужно!). 

 В режиме создания модели возможен множественный выбор пола. Если будут 

заданы сразу 2 пола, запись в таблицу возраста и пола автоматически преобразуются в две. 

Например, задать «года 21,24 и пол мужской и женский». В дальнейшем, при 

редактировании модели, в таблице «Возраст и пол» вместо одной записи будет две – «21,24 

года мужской пол» и «21, 24 года женский пол».  

Поля формы «Модель пациента»: 

 «Наименование» – поле ввода наименования модели пациента. Для удобства 

рекомендуется задавать наименования, отражающие параметры отбора, указанные 

в модели; 
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 «Пол» – выбор пола гражданина (при создании дополнительной модели возраст 

и пол задавать не нужно!); 

 «Исполняется в год проведения мероприятия» (при создании дополнительной 

модели возраст и пол задавать не нужно!) – компонент ввода возраста пациента 

предусматривает ручной ввод значений и их автоматический расчет. Поле 

доступно, если выбран пол гражданина. Вводить значения следует через запятую, 

либо использовать дополнительные поля для автоматического расчета (см. 

Рисунок 21); 

 «Вид» – выбор вида модели: базовая либо дополнительная. При создании базовой 

модели скрывается раздел «Прикрепление» (доступ к полю ограничивается 

правами пользователя); 

 «Организация» – поле, заполненное по умолчанию  и недоступное для 

редактирования. Становится видимым при выборе вида модели – дополнительная. 

Заполняется по контексту пользователя и в последствии данная модель будет 

доступна только пользователям этой медицинской организации. 

Расчет возраста в компоненте «Исполняется в год проведения мероприятия». 

  

 

Рисунок 21. Компонент ввода возраста 

Для автоматического расчета возраста следует воспользоваться дополнительными 

полями ввода: 

 «С» – задается возраст, с которого начинается расчет; 

 «По» - задается возраст, по который рассчитывается; 

 «Через» - задается интервал прибавления. 

Знак «плюс» добавляет запись рассчитанных возрастов в список. 
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 в поле ниже полей расчета возрастов расположен справочник для выбора типа 

возраста: в годах либо в месяцах; 

 «Задать вручную» – набор полей ввода для задания комбинированного возраста, 

например, 1 год и 3 месяца. Данный возраст добавится в модель в формате 

«лет.месяцев». Знак плюс добавляет запись возраста в список возрастов модели.  

 

Для удаления записи с возрастами следует нажать на иконку с крестиком справа 

(под)  от соответствующей записи либо удалить конкретный возраст непосредственно в 

строке ввода (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Пример с записями возрастов 

 

Важно!. Для учета возраста до месяцев возраст следует задавать в формате 1.3. Что 

будет означать отбор и назначение услуг пациенту, у которого возраст соответствует 1 году 

и 3 месяцем. Т.е., если пациент не достиг этого возраста или ему исполнилось 1 год и 4 

месяца, то он автоматически не отберется и услуги ему не назначаться.  Для отбора и 

назначения услуг в разрезе года пациента, без учета сколько ему исполнилось месяцев, в 

модели следует указать возраст в формате 1,2,3,4. Т.е., отберутся и будут назначены услуги 

пациента м в возрасте 1 год, 2 года, 3 года, 4 года. 

 

Чтобы закрыть окно добавления возрастов нужно кликнуть мышью в любом месте 

экрана. 

Чтобы открыть список записей возрастов нужно нажать на области поля ввода. 

Для сохранения всех введенных данных следует нажать на форме кнопку 

«Подтвердить». Для отмены введенных данных следует нажать на кнопку «Отменить». 

 

4.3.4.3. Параметры «Пол и возраст» 
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Отображаются такие параметры модели как половая принадлежность и возраст - в 

параметре «Пол и возраст» Для редактирования следует нажать кнопку «изменить» (см. 

Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Параметр "Пол и возраст" 

 

4.3.4.4. Параметры «Прикрепление» 

Раздел содержит таблицу со списком записей с прикреплением. 

 

Рисунок 24. Раздел «прикрепление» 

 

 Для редактирования существующей записи следует выбрать ее и открыть в режиме 

редактирования. 

Для создания новой записи прикрепления следует открыть форму «Прикрепление» (см. 

Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Форма «Прикрепление» 

 

 Поля для заполнения: 
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 «Организация» -  поле справочника организаций, выбирается МО прикрепления 

пациента; 

 «Участок» - поле справочника участков МО прикрепления. Список отфильтрован по 

участкам выбранного МО. 

В поле «прикрепление» справа размещена иконка лупы. При нажатии на нее 

открывается форма поиска участков выбранного МО – форма «Выбор участка 

прикрепления». Слева на форме представлен список участков МО, справа параметры 

выбранного участка (см. Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Форма «Выбор участка прикрепления» 

Для удобного поиска участка над списком участков в верхней части формы 

расположена кнопка открытия фильтров (см. Рисунок 27).  

 

 

Рисунок 27. Фильтры списка участков МО 

 

Для выбора участка следует выбрать соответствующую запись в списке и нажать на 

кнопку «Выбрать» в правом нижнем углу формы «Выбор участка прикрепления» (см. 
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Рисунок 26), осуществится возврат на форму модального окна «Прикрепление» (см. Рисунок 

25). 

 

4.3.4.5. Параметры «Место работы/учебы» 

Раздел содержит таблицу со списком записей – фильтров для отбора по месту 

работы/учебы пациента. 

Для редактирования существующей записи следует выбрать ее и открыть в режиме 

редактирования – нажать на кнопку «Изменить». 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления. 

Откроется форма «Место работы/учебы» (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Форма "Место работы/учебы 

 

Поля для заполнения: 

 «Вид организации» - поле справочника видов организаций; 

 «Организация» - поле справочника организаций, выбирается наименование 

организации места работы/учебы; 

 «Подразделение» - поле справочника подразделений выбранной организации, 

выбирается наименование организации места работы/учебы. 

После сохранения формы осуществляется возврат на список записей мест 

работы/учебы раздела «Место работы/учебы». 
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4.3.4.6. Параметры «Адрес» 

Раздел содержит таблицу со списком записей – фильтров для отбора по адресу 

пациента. 

Для редактирования существующей записи следует выбрать ее и открыть в режиме 

редактирования – нажать на кнопку «Изменить». 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления. 

Откроется форма «Адрес» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 29. Форма "Адрес" 

 

Поля для заполнения: 

 «Тип адреса» - поле справочника типов адресов, выбирается адрес регистрации 

или фактического проживания; 

 «Адрес» - поле поиска адреса из КЛАДР. Поиск осуществляется по введенной 

комбинации символов. Возможно начало поиска с введения наименования 

населенного пункта с дальнейшим уточнением путем выбора из найденного 

списка, либо вводом дополнительной информации по адресу через пробел. 

Например: при вводе «казань бутлерова» в результатах поиска отобразится 

результат, представленный на Рисунке (см.  20). 
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Рисунок 30. Результат поиска по адресу 

 

После выбора нужного адреса следует сохранить форму. После сохранения формы 

осуществляется возврат на список записей адресов раздела «Адрес». 

 

4.3.4.1. Параметры «Льготы» 

Раздел содержит таблицу со списком записей – фильтров для отбора по льготе 

пациента. 

Для редактирования существующей записи следует выбрать ее и открыть в режиме 

редактирования – нажать на кнопку «Изменить». 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления.  

Откроется форма «Льготы» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 31. Форма "Льготы" 

 

Поля для заполнения: 
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 «Льгота на текущий момент»/ «Льгота на период дат» - группа переключателей 

для указания на какую дату должна быть актуальна льгота. По умолчанию 

выбрано «Льгота на текущий момент»; 

 «Тип льготы» - поле справочника типов льгот; 

 «Льгота» - справочник льгот. 

После сохранения формы осуществляется возврат на список записей льгот раздела 

«Льготы». 

 

4.3.4.1. Параметры «Д-учет» 

Раздел содержит таблицу со списком записей – фильтров для отбора по пациентов, 

состоящих на диспансерном учете. 

Для редактирования существующей записи следует выбрать ее и открыть в режиме 

редактирования – нажать на кнопку «Изменить». 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления. 

Откроется форма «Д-учет» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 32. Форма "Д-учет" 

 

Поля для заполнения: 

 «Состоит на учете»/ «Состоял на период дат» - группа переключателей для 

указания на какую дату должна быть актуальна запись в регистре Д-учета. По 

умолчанию выбрано «Состоит на учете»; 

 «Регистр» - поле справочника, выбор из картотеки регистров. 
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После сохранения формы осуществляется возврат на список записей Д-учета раздела 

«Д-учет». 

 

4.3.5. Работа с разделом «Услуги по нормативному документу». 

4.3.5.1. Начало работы с разделом 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль 

«Мероприятия» (см. Рисунок 15) и выбрать в меню «Настройки» пункт «Услуги по 

нормативному документу» (см. Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Меню "Настройки" 

 

Для работы с услугами мероприятия необходимо сделать настройки соответствия 

услуг из нормативного документа видам услуг МО. 

4.3.5.2. Описание интерфейса 

В разделе «Услуги по нормативному документу» в левой части формы представлен 

список фильтров, в правой – список записей соответствия, отфильтрованные по  заданным 

критериям. 
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Рисунок 34. . Раздел «Услуги по нормативному документу» 

 

Для добавления новой записи следует нажать на кнопку «Добавить», откроется 

модальное окно «Услуга по нормативному документу» (см. Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Форма «Услуга по нормативному документу» 

 

На форме следует заполнить следующие поля: 

 «Организация» - поле выбора из справочника наименования МО; 

 «Вид услуги» - по выбора из справочника наименования вида услуги 

выбранного МО; 

 «Документ» - поле выбора из справочника наименования нормативного 

документа; 

 «Услуга по документу» - поле выбора из справочника наименования услуги 

нормативного документа; 

 «Владелец» - поле выбора из справочника наименования МО, кому 

принадлежит таблица соответствия. Данное поле требуется заполнять для 

однозначного определения собственника таблицы соответствия. 
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Важно!: при редактировании записи или добавлении новой взамен существующей, 

старая запись переводится в архив. Просмотр архива не предусмотрен, его необходимость 

объясняется техническими причинами. 

 

4.3.6. Работа с разделом «Назначения стандарта».  

4.3.6.1. Начало работы 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

и выбрать в меню «Настройки» пункт  «Назначения стандарта» (см. ) 

 

Рисунок 36. Выбор меню Назначение стандарта 

Раздел предназначен для настройки назначений стандарта, основанных на услугах по 

приказу. 

4.3.6.2. Описание интерфейса  

Раздел «Назначения стандарта» представлен списком стандартов в левой части экрана 

и списком назначений выбранного стандарта в правой части (см. Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Раздел «Назначения стандарта» 

 

Для создания назначений нового стандарта на основе услуг по приказу следует 

выбрать стандарт. В правой части формы список назначений не отобразится. Для их 

автоматического формирования следует нажать кнопку «Создать назначения из приказа». 

Сформируются записи с наименованиями услуг из приказа, указанного в выбранном 

стандарте. Далее каждое назначение нужно связать с базовой моделью пациента. 

Для редактирования назначений стандарта следует выбрать наименование стандарта 

(можно воспользоваться полем поиска), в правой части экрана отобразится список 

назначений. Следует выбрать запись и открыть в режиме редактирования. Откроется форма 

«Назначение стандарта» (см. Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Форма «Назначение стандарта» 
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На форме «Назначение стандарта» следует заполнить следующие поля: 

 «Модель пациента – выбрать из списка созданных базовых моделей пациента 

требуемую запись. При отборе услуга будет назначаться пациентам, 

отвечающим критериям заданным в модели; 

 «Очередность. Выполнить первой» - группа полей переключателей. При 

установленном значении услуга должна быть выполнена первой; 

 «Очередность. Выполнить последней» - группа полей переключателей. При 

установленном значении услуга должна быть выполнена последней; 

 «Очередность. Не важно» - группа полей переключателей. При установленном 

значении порядок выполнения услуги не важен. Значение установлено по 

умолчанию; 

 «Участковый принцип» - ресурс на данную услугу проставляется 

автоматически в соответствии  с участком, указанным в ресурсе (ресурс 

оказывает эту услугу) и участком пациента. 

 «Услуга по приказу» – заполнено по умолчанию в соответствии с выбранным 

назначением;  

 «Не учитывать в конечной процентовке?» - при установленном признаке 

услуга не учитывается в проценте оказанных услуг; 

 «Этап» - этап диспансеризации. По умолчанию установлен – 1 этап; 

 «Обязательная» - при установлении признака, услуга является обязательной 

для назначения пациенту. От услуги с таким признаком отказаться нельзя. 

Примечание. Поля «Организация», «Вид услуги» и «Ресурс» доступны только в том 

случае, если стандарт уровня МО (не используется для мероприятий). Если был выбран 

такой стандарт, на форме будут заполнены поля «Организация» и «Вид услуги» - 

наследовано из «Регламенты» >>«Стандарт лечения»>> «Назначения». 

При изменении настройки на услугу из приказа – заполнить поле «Услуга из приказа», 

поля вида услуги и организации затрутся.  При этом под полем «Услуга по приказу» 

выведется предупреждающее сообщение (см. Рисунок 39).  Далее, можно настроить 

соответствие назначения и базовой модели пациента.  

После настройки всех назначений следует связать их с видами услуг МО. 
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Рисунок 39. Сообщение при смене ссылки с вида услуги на услугу из приказа 

 

4.3.7. Работа с разделом «Справочники».  

4.3.7.1. Начало работы с разделом 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

и выбрать в меню «Настройки» (см. Рисунок 15) пункт «Справочники» (см. Рисунок 40).  

 

Рисунок 40. Пункт "Справочники" 

 

Раздел предназначен для настройки справочников соответствий. Соответствующие 

настроенные значения будут заполняться автоматически при создании случая в ЭМК 

пациента РМИС. 
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4.3.7.2. Описание интерфейса  

Раздел «Справочники» представлен списком справочников соответствий в левой 

части экрана и списком записей выбранного справочника в правой (см. Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Раздел «Справочники» 

 

Список справочников состоит из: 

 «Вида мероприятия, группа здоровья, результат обращения»; 

 «Вид мероприятия, цель обращения»; 

 «Вид мероприятия, вид финансирования». 

 

Справочник «Вида мероприятия, группа здоровья, результат обращения» 

Для редактирования записи следует выбрать требуемую и открыть в режиме 

редактирования. 

При создании/редактировании записи справочника открывается форма «Соответствие 

вида мероприятия, группы здоровья, результата обращения» (см. Рисунок 42).  
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Рисунок 42. Форма «Соответствие вида мероприятия, группы здоровья, результата 

обращения» 

На форме следует заполнить поля: 

 «Вид мероприятия» - выбор из списка видов мероприятий; 

 «Группа здоровья» - выбор из списка групп здоровья; 

 «Результат обращения» - выбор из списка результатов обращений; 

 «Направлен на 2 этап» - признак направлен ли пациент на услуги второго этапа 

диспансеризации; 

 «Дата начала» - ввод даты начала действия записи; 

 «Дата окончания» - ввод даты окончания действия записи; 

 «Этап» - указывается этап вида мероприятия. 

После заполнения полей форму следует сохранить. 

 

Справочник «Вид мероприятия, цель обращения» 

Для редактирования записи следует выбрать требуемую и открыть в режиме 

редактирования. 

При создании/редактировании записи справочника открывается форма «Соответствие 

вида мероприятия, цели обращения» (см. Рисунок 43). 

 

Рисунок 43.Форма «Соответствие вида мероприятия, цели обращения» 
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На форме следует заполнить поля: 

 «Вид мероприятия» - выбор из списка видов мероприятий; 

 «Цель обращения» - выбор из списка целей обращения; 

 «Дата начала» - ввод даты начала действия записи; 

 «Дата окончания» - ввод даты окончания действия записи; 

 «Этап» - указывается этап вида мероприятия. 

После заполнения полей форму следует сохранить. 

 

Справочник «Вид мероприятия, вид финансирования» 

Для редактирования записи следует выбрать требуемую и открыть в режиме 

редактирования.  

При создании/редактировании записи справочника открывается форма «Соответствие 

вида мероприятия, вид финансирования» (см. ). 

 

Рисунок 44. Форма «Соответствие вида мероприятия, вида финансирования» 

 

На форме следует заполнить поля: 

 «Вид мероприятия» - выбор из списка видов мероприятий; 
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 «Вид финансирования» - выбор из списка видов финансирования; 

 «Дата начала» - ввод даты начала действия записи; 

 «Дата окончания» - ввод даты окончания действия записи. 

 После заполнения полей форму следует сохранить. 

 

4.3.8. Работа с разделом «Численность населения» 

4.3.8.1. Начало работы 

Раздел предназначен для ввода и хранения числовых показателей, используемых в 

отчетных формах «131/о. Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», «030-Д/с/о-13. Сведения о диспансеризации несовершеннолетних», «030-ПО/о-

12. Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних». 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

и выбрать в меню «Настройки» (см. Рисунок 15) пункт «Численность населения»(см. 

Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Выбор пункта "Численность населения" 
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4.3.8.1. Описание интерфейса 

В разделе «Численность населения» в левой части формы представлен список 

созданных записей, в правой – форма для ввода числовых показателей, используемых в 

отчетности. Наименования записей формируются автоматически по текущему году и 

медицинской организации. Медицинская организация берется из контекста пользователя (см. 

Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Раздел «Численность населения» 

 

Для редактирования записи следует нажать на кнопку «Редактировать» 

расположенную на форме «Численность населения». 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку создания, расположенную над 

списком записей. 

Откроется форма «Численность населения» в режиме создания. После заполнения 

необходимых полей следует сохранить форму (см. Рисунок 47) 
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Рисунок 47. Форма «Численность населения» 

 

4.3.9. Работа с разделом «Назначение формы на услугу» 

4.3.9.1. Начало работы 

Раздел предназначен для указания наименования формы, которая должна открываться 

при оказании той или иной услуги по приказу. 

Каждая форма содержит определённый набор параметров. При добавлении новой 

услуги по приказу, в зависимости от вида приказа, будет назначена форма по умолчанию.  

Например, для диспансеризации взрослого населения для каждой услуги создана 

своя форма, содержащая присущие только ей поля. В диспансеризации детей есть два вида 

модальных окон – для осмотра и для исследования. 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

и выбрать в меню «Настройки» (см. Рисунок 15) пункт «Назначение формы на услугу»(см. 

Рисунок 45). 
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Рисунок 48. Выбор пункта "Назначение формы на услугу" 

 

4.3.9.1. Описание интерфейса 

В разделе «Назначение формы на услугу» в левой части формы представлен список 

приказов, в правой – список услуг приказа и назначенные им формы (см. Рисунок 49) 

 

Рисунок 49. Раздел «Назначение формы на услугу» 
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Для назначения услуге приказа формы для ее оказания следует выбрать приказ. В 

правой части выбрать нужную услугу и нажать на кнопку «Редактировать». 

Для назначения формы услуге, отсутствующей в списке следует нажать на кнопку 

«Создать». Для всех услуг приказа, которые не отображены в списке назначены формы по 

умолчанию. 

При назначении формы для услуги откроется форма «Назначение формы на 

услугу» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 50. Форма «назначение формы на услугу» 

 

На форме следует заполнить поля: 

 «Услуга по документу» - выбор из списка услуг нормативного документа; 

 «Название формы» - выбор из наименований форм. Список представлен в 

разрезе выбранного нормативного документа. 

 

После заполнения полей следует сохранить форму. 
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4.3.10. Работа с разделом «Сводки диагнозов» 

4.3.10.1. Начало работы 

Раздел предназначен для создания классов болезней и кодов по МКБ-10 и 

соответствующих диагнозов, которые используются, отражаются  в карточке пациента при в 

разделе работы врача общей практики (ВОП). 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

и выбрать в меню «Настройки» (см. Рисунок 15) пункт «Сводки диагнозов»(см. Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Выбор пункта "Сводки диагнозов" 

 

Форма содержит определённый набор параметров. При добавлении нового параметра 

- диагноз или группа болезней  назначается соответственно диагноз для существующей 

группы болезней или для создаваемой группы болезней определяется диагноз или группа 

диагнозов. 

Форма «Сводки диагнозов» доступна только для раздела «Диспансеризация взрослого 

населения» модуля «Мероприятия». 

4.3.10.2. Описание интерфейса 

Раздел содержит таблицу со списком записей – фильтров для отбора классов болезней 

и списка соответствующих диагнозов. 
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В разделе «Сводки диагнозов» в левой части формы представлен список кодов МКБ-

10 и наименований классов, в правой – список диагнозов, соответствующих выбранному 

классу болезней (см. Рисунок 52) 

 

Рисунок 52. Форма "Сводки диагнозов" 

Для редактирования существующей записи класса или кода МКБ-10 следует выбрать 

ее и открыть в режиме редактирования – нажать на кнопку «Изменить» в левой части формы. 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления в левой части 

формы. Откроется форма «Сводки диагнозов-создание» (см. Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Форма "Сводки диагнозов-Создание" 

 

Поля для заполнения: 

 «Номер строки» - порядковый заданный номер записи; 

 «Наименование классов и отдельных болезней» - Наименование болезни или 

класса болезней. Например: Инфекции; 

 Коды МКБ-10 – задание соответствующего кода по федеральному 

справочнику. 
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После сохранения формы осуществляется возврат на список записей сводок диагнозов 

раздела «Сводки диагнозов», для того чтобы ввести несколько классов без закрытия формы – 

отметить пункт (галка) «Создать еще». 

 

Для редактирования существующей записи  диагноза следует выбрать ее и открыть в 

режиме редактирования – нажать на кнопку «Изменить» в правой части формы. 

Для создания новой записи диагноза соответствующего существующей (введенной) 

записи класса следует нажать на кнопку добавления в правой части формы. Откроется форма 

«Диагнозы входящие в сводку - Создание» (см. Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Форма "Диагнозы входящие в сводку-Создание" 

 

Поля для заполнения: 

 «Диагноз МКБ-10» - выбор/задание диагноза соответствующего текущей 

записи класса. 

После сохранения формы осуществляется возврат на список записей сводок диагнозов 

раздела «Сводки диагнозов», для того чтобы ввести несколько диагнозов без закрытия 

формы – отметить пункт (галка) «Создать еще». 
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4.3.11. Работа с разделом «Список параметров услуг» 

4.3.11.1. Начало работы 

Раздел предназначен создания услуг обследований пациентов на основе анализов, 

выявления патологий и назначений сводок по подозрению. 

Для начала работы в разделе необходимо осуществить вход в модуль «Мероприятия» 

и выбрать в меню «Настройки» (см. Рисунок 15) пункт «Парамеры услуг»(см. Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Выбор пункта "Параметры услуг" 

4.3.11.2. Описание интерфейса 

Раздел содержит таблицу со списком записей – фильтров для отбора услуг анализов с 

параметрами и значениям нормативных величин, списка выбора условий подозрения на 

патологию и соответствующей сводки по подозрению по результатам обследования. 

В разделе «Список параметров услуг» в левой части формы представлен список услуг 

анализов с параметрами и соответствующими значениями. В «Списке параметров услуг» 

отображаются/вносятся проводимые анализы с параметрами исследования.  

Значения по каждому вносимому обследованию, вносятся для каждого параметра 

обследования - отдельным значением, новой записью. 
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В правой части формы представлены параметры: Выбор условия подозрения на 

патологию, соответствующее значение выбора условия и сводка по подозрению (см. Рисунок 

56) 

 

Рисунок 56. Форма "Список параметров услуг" 

 

Для редактирования существующей записи услуги следует выбрать ее и открыть в 

режиме редактирования – нажать на кнопку «Изменить» в левой части формы. 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления в левой части 

формы. Откроется форма «Список параметров услуг - Создание» (см. Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Форма «Список параметров услуг – Создание» 

 

Поля для заполнения: 

 «Услуга» - Выбор наименования анализа; 

 «Код параметра» - Код текущего параметра проводимого обследования; 

 «Набор полей» - Параметр не обязательный для заполнения; 

 «Наименование параметра» – Наименование текущего параметра, 

проводимого обследования; 

 «Поле в N2O» – Параметр не обязательный для заполнения; 

 Параметр «Обязательно» - Отметка обязательности учета параметра при 

обследовании; 

 «Тип параметра» - выбор значений из типов параметров определяющих 

проведение обследование: 

- Числовое поле ввода – ввод числового значения параметра, требует 

ввода в поле «Единица измерения» (см. Рисунок 58); 
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Рисунок 58. Параметр "Числовое поле ввода" 

 

- Текстовое поле ввода – ввод текстового значения параметра 

проводимого обследования, требует ввода в поле «Единица измерения»; 

- Справочник (выбор одного значения) – задание справочного значения 

исследуемого параметра для подозрения на патологию, - требует ввода 

порядкового номера и значения параметра (см. Рисунок 59); 

- Файл – Определение параметра файла отчета проведенного 

обследования; 

- Дата – Определение параметра «Дата» проводимого обследования; 

- Справочник (выбор нескольких значений) – Задание нескольких 

справочных значений исследуемого параметра для подозрения на 

патологию, - требует ввода порядкового номера и значения параметра 

(см. Рисунок 59); 

 

 «Порядковый номер» - порядковый номер параметра обследования; 

 «Нижняя норма (мужчины)» - Нижний показатель параметра для мужчин; 

 «Нижняя норма (женщины)» - Нижний показатель параметра для женщин; 

 «Верхняя (мужчины)» - Верхний показатель параметра для женщин; 

 «Верхняя норма (женщины)» - Верхний показатель параметра для женщин; 
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Рисунок 59. Форма Список параметров - Создание. Тип параметра 

 

В правой части формы представлены параметры: Подозрение на патологию и сводка 

по подозрению. 

Выбор/определение условия подозрения на патологию и сводки по подозрению. 

Для редактирования существующей записи условия подозрения на патологию следует 

выбрать запись и открыть в режиме редактирования – нажать на кнопку «Изменить» в 

правой части формы. 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления в правой части 

формы. Откроется форма «Подозрение на патологию - Создание» (см. Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Форма "Подозрение на патологию - Создание" 

 

Поля для заполнения: 

 «Условие» - Выбор критерия отбора параметра подозрения на патологию: 

«Больше»- больше нормированного значения, «Больше и меньше» - вне 

диапазона нормированного значения, «Значение из справочника» - отбор на 

патологию по заданному справочному значению, «Меньше» - ниже 

нормированного значения; 

После сохранения формы осуществляется возврат на список записей сводок диагнозов 

раздела «Сводки диагнозов», для того чтобы ввести несколько диагнозов без закрытия 

формы – отметить пункт (галка) «Создать еще». 

 

Для редактирования существующей записи сводки подозрения на патологию следует 

выбрать запись и открыть в режиме редактирования – нажать на кнопку «Изменить» в 

правой части формы. 

Для создания новой записи следует нажать на кнопку добавления в правой части 

формы. Откроется форма «Подозрение на патологию - Создание» (см. Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Форма "Сводка по подозрению на патологию-Создание" 

 

Поля для заполнения: 

 «Сводка диагнозов» - Выбор диагноза подозрения на патологию:; 

После сохранения формы осуществляется возврат на список записей сводок диагнозов 

раздела «Сводки диагнозов», для того чтобы ввести несколько сводок диагнозов без 

закрытия формы – отметить пункт (галка) «Создать еще». 

 

 

4.3.12. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем 

углу экрана (см. Рисунок 62). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

Рисунок 62. Кнопка выхода из системы   
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5. Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы должно 

производиться после перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, 

после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) 

команде или некорректному вводу данных. 
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6. Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также изучить 

настоящее руководство пользователя.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти авторизацию. 

 


