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АННОТАЦИЯ
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системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
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Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные
системы. Требования к содержанию документов» и содержит введение,
назначение и условия применения, описание операций, описание действий в
случае возникновения аварийных ситуаций и рекомендации по освоению.

СОДЕРЖАНИЕ
1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
2. ВВЕДЕНИЕ
2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
2.3. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
3.2. ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1. ЗАПУСК СИСТЕМЫ
4.2. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ
5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
5.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
5.2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
5.3. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
5.3.1. НАЧАЛО РАБОТЫ С МОДУЛЕМ «ВРАЧ СТАЦИОНАРА».
5.3.2. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА МОДУЛЯ «ВРАЧ СТАЦИОНАРА»
5.3.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
Обозначения, используемые в документе
Обозначение

Определение
Добавить
Редактировать
Удалить
Календарь
Повторить
Расширенное создание
Перейти на форму протокола
аннулировать
отменить аннулирование
Расширенное редактирование
Выбрать стандарт
Предварительная запись

Оформить направление
Отменить
обновить
домой

Отчеты
Выход

Сокращения, используемые в документе
Сокращение
ЕГИСЗ

Определение
Единая

государственная

информационная

здравоохранения
ЗОГ

Запись отделения госпитализации

ИЭМК

Интегрированная электронная медицинская карта

ЛН

Лист нетрудоспособности

ЛПУ

Лечебнопрофилактическое учреждение

МКБ

Международный классификатор болезней

система

МО

Медицинская организация

МСЭ

Медикосоциальная экспертиза

МЭС

Медикоэкономический стандарт

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

ОКМУ

Общероссийский классификатор медицинских услуг

ПК

Персональный компьютер

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ЦОД

Центр обработки данных

ЭМК

Электронная медицинская карта

Термины, используемые в документе
Термин

Определение

URL

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети

(Universal

Интернет

Resource
Locator)
Авторизация

Предоставление определённому лицу или группе лиц прав
на выполнение определённых действий, а также процесс
проверки (подтверждения) данных прав при попытке
выполнения этих действий

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
Графический

Совокупность средств и методов, при помощи которых

интерфейс

пользователь

пользователя

обеспечением и в которой элементы интерфейса (меню,

взаимодействует

с

программным

кнопки, значки, списки и т. п.) исполнены в виде
графических изображений и представлены пользователю на
дисплее
Интернетобо Программное обеспечение для запроса вебстраниц, их
зреватель

обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой

(Интернетбр
аузер)
Логин

Имя (идентификатор) учётной записи пользователя в
компьютерной системе

Модуль

Функционально

завершенный

фрагмент

программы

(системы)
Операция

Часть рабочего процесса, выполняемая непрерывно на
рабочем месте

Поле

Элемент графического интерфейса, в который можно ввести
текст. Поле может быть активно (функция ввода текста
доступна) и неактивно (функция ввода текста не доступна)

Программное Компьютерные
обеспечение

программы,

процедуры

и,

возможно,

соответствующая документация и данные, относящиеся к
функционированию компьютерной системы

Прототип

Услуга из справочника ОКМУ

услуги
Услуга

Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской
помощи, урегулированный соглашением (договором на
оказание медицинской услуги), созданных на основе услуг
из ОКМУ

1. 
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя
(врача стационара) программного обеспечения «ЕГИСЗ», предназначенного
для автоматизации работы медицинского персонала ЛПУ.
1.1.Область применения
Система ЕГИСЗ применяется для автоматизации работы сотрудников
ЛПУ, в должностные обязанности которых входят функции ведения
регистра

медицинских

работников

региона

(ЛПУ),

управление

предварительной записью на прием, ведение электронных медицинских
карт пациента.
1.2.

Краткое описание возможностей
Средства ЕГИСЗ предназначены для выполнения следующих

функций:
−

ведение картотеки сотрудников ЛПУ;

−

ведение картотеки пациентов ЛПУ;

−

редактирование штатного расписания ЛПУ;

−

создание и редактирование расписания работы ЛПУ;

−

управление предварительной записью на прием;

−

создание направлений;

−

ведение электронной медицинской карты пациента,

и многих других.

1.3.

Уровень подготовки пользователя
Для работы в системе ЕГИСЗ пользователь должен обладать

начальными

навыками

работы

с

персональным

Интернетобозревателем (Интернетбраузером).

компьютером

и

2.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1.

Автоматизируемые функции

Система ЕГИСЗ автоматизирует следующие задачи лечебных
учреждений:
−

создание и управление расписанием оказания услуг;

−

предварительная запись на оказание услуги;

−

оформление факта приема пациента;

−

формирование электронной медицинской карты пациента.

В частности, в функции врача стационара при работе с системой
входит:

2.2.

−

ведение случаев медицинского обслуживания;

−

оформление осмотров пациенту;

−

назначение и просмотр результатов анализов и исследований;

−

назначение операций и заполнение протоколов операций;

−

назначение режима лечения и питания (диеты);

−

формирование выписки пациента.

Программные и аппаратные требования к системе
Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в

Таблица 1.

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе
Наименование оборудования
Процессор

Характеристики
От 1.5 ГГц, 2хядерный

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 Не менее 256 Кбит/с (Download).

связи до ЦОД
Программные средства

Интернет



браузер,

поддерживающий язык HTML 5
(предпочтительно Mozilla Firefox
версии не ниже 15)

3.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1.

Запуск системы
1) Запустите Интернетобозреватель;
2) в адресную строку обозревателя введите URL приложения.
Дождитесь загрузки страницы авторизации.
После установки соединения с системой открывается страница

авторизации пользователя (Рисунок 1).

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя

Для входа в систему выполните следующие действия:
1) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин);
2) в поле «Пароль» введите пароль;
3) 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 открывается главное окно системы
(Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об ошибке
авторизации (Рисунок 3).
В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных
авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры.

Рисунок 2. Главное окно системы

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации

3.2.

Проверка работоспособности системы
Программное обеспечение работоспособно, если в результате

действий пользователя, изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница
главного окна системы (см. Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений
об ошибке.

4.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

4.1.

Наименование операций
В системе ЕГИСЗ функцией врача стационара является ведение

истории болезни пациентов.
В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие
операции:
1) Установление диагнозов пациенту;
2) Проведение осмотров пациенту;
3) Назначение режима лечения и питания (диеты);
4) Назначение лекарственных средств;
5) Установление стандартов лечения;
6) Просмотр истории заболевания и госпитализации пациента в МО
(без возможности редактирования данных истории);
7) Оформление перевода пациента в другое отделение;
8) Формирование выписки пациента;
4.2.

Условия выполнения операций
Для

успешного выполнения операций необходимо запустить

приложение и авторизоваться (подробнее см. раздел 4).

4.3.

Основные действия

4.3.1. Начало работы с модулем «Врач стационара».
Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную
медицинскую информационную систему (РМИС). Переход для работы
возможен путем вызова меню навигации по модулям и выбрав модуль
«Стационар», раздел «Врач стационара» (см. Рисунок 4)

Рисунок 4. Меню навигации по модулям

4.3.2. Описание интерфейса модуля «Врач стационара»
4.3.2.1.

Описание формы «Список пациентов в отделении»

Форма «Список пациентов в отделении» является основным рабочим
окном врача стационара (Рисунок 5).

Рисунок 5. Форма "Список пациентов в отделении"

Форму «Список пациентов в отделении» условно можно разделить на 4
части:
a) Фильтр. В верхней части окна находится кнопка управления фильтром:
. По умолчанию установлен фильтр по режиму отображения –
Лечащий врач. Возможна фильтрация по следующим полям:
• Режим – режим отображения случаев госпитализации. Режим
«Лечащий врач» – отображаются случаи, у которых указан
лечащий врач равный пользователю системы (назначение
лечащего врача выполняется отдельным действием в окне
«Заведующий отделением»). Режим «Дежурный врач» 
отображаются

все

случаи

пациентов,

находящихся в

отделениях стационара.
• Номер случая – поиск по номеру случая;
• Пациент – поиск случаев поступления пациента в стационар;
• Отделение – поиск случаев госпитализации по отделению
стационара;

• Вид оплаты – отбор случаев по виду финансирования;
• Лечащий врач – поиск случаев госпитализации по лечащему
врачу;
• Отображать выписанных пациентов – признак отображения
законченных

случаев

госпитализаций.

По

умолчанию

признак отключен и отображаются только открытые случаи
госпитализации.
b) Список случаев. Отображается список случаев госпитализации, по
указанному в фильтре режиму.
c) Осмотры – форма быстрого доступа к списку осмотров, проводимых врачом
стационара. Отображаются осмотры, оформленные пациенту в текущем
отделении.
d) Лекарственные назначения. Отображается список активных лекарственных
назначений в текущем отделении.
4.3.2.2.

Описание формы «Осмотры»

Добавление осмотров пациенту возможно через окно быстрого

доступа «Осмотры» в окне «Врач стационара».
Рисунок 6. Форма "Осмотры"

Для добавления пациенту осмотра, необходимо в списке «Осмотры» нажать
кнопку «Добавить».

Откроется форма (Рисунок 10)

Рисунок 7. Форма "Добавление осмотра"

На форме необходимо заполнить следующие поля:
• Пациент. Поле не редактируемое. Отображается информация о
пациенте, которому оказываем осмотр.
• Дата оказания. Указать дату оказания осмотра. По умолчанию –
текущий день.
• Врач. Выбрать врача, который выполнил осмотр. По умолчанию
– врач, под которым был произведен вход в систему.
• Услуга. Выбрать услугу из списка. В списке отображаются
только услуги с типом «Осмотр».
После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку
«Сохранить»,
«Протокол».

появляется

раздел

заполнения

протокола

осмотра

Рисунок 8. Заполнение протокола осмотра

Для сохранения введенного протокола осмотра, необходимо нажать
кнопку «Сохранить протокол».
Для редактирования записи по оказанному осмотру, необходимо в
списке «Осмотры» выбрать запись и нажать кнопку «Изменить».
Для удаления осмотра, необходимо в списке «Осмотры» выбрать
запись и нажать кнопку «Удалить».

4.3.2.3.

Описание формы «История болезни»

История болезни заполняется на основе случая госпитализации,

созданного при поступлении пациента в приемном отделении. Во время
пребывания пациента в стационаре в истории болезни лечащий врач делает
ежедневные записи о состоянии и лечении пациента.
Рисунок 9.Форма "История болезни"

Электронная форма «Истории болезни» разделена на функциональные
блоки:
− Шапка окна – содержит данные о пациенте (персональные и
медицинские);
− Диагнозы – блок содержит данные о выявленных заболеваниях;
− Осмотры – содержит данные об осмотрах пациента;
− Лекарственные

назначения



блок

лекарственных назначениях пациента;

содержит

данные о

− Направления

на

услуги

–

блок

содержит

данные

о

запланированных и оказанных услугах пациенту;
− Движение по отделениям – блок содержит информацию о
движении пациента по отделениям, по койкам. А также
информацию о предыдущих госпитализациях;
− Движение по койкам – блок содержит информацию о движении
пациента по койкам в рамках отделения госпитализации;
− Предыдущие госпитализации – блок содержит информацию о
предыдущих госпитализациях пациента.
4.3.2.3.1.

Шапка окна содержит следующую информацию:

• Информация о пациенте. Здесь отображаются персональные данные:
Фамилия Имя Отчество, дата рождения и пол пациента.
• Информация о случае госпитализации. Здесь отображается информация:
− Номер истории болезни;
− Лечащий врач – отображается лечащий врач в текущем
(последнем) отделении;
− Отделение – отображается текущее (последнее) отделение;
− Количество

к/д

всего – сумма койкодней по случаю

госпитализации;
− Вид оплаты – вид финансирования случая;
− Диета – назначенная диета. Диета назначается в ежедневном
осмотре пациента;
− Режим лечения – поле выбора режима лечения пациента;
− Дата поступления – дата поступления пациента в стационар;

− Дата по плану – поле выбора даты выписки по плану;
− Дата по факту – отображается для выписанных пациентов, дата
выписки из стационара;
− Основной диагноз – основной диагноз случая. Значение
подставляется после установления основного диагноза в блоке
«Диагнозы»;
− Стандарт – установленные стандарты в текущем (последнем
отделении). Стандарт устанавливается в разделе «Движение по
отделениям».
4.3.2.3.2.

Ввод информации в блок «Диагнозы»

Блок содержит информацию об указанных пациенту

Рисунок 10. Форма "Диагнозы"

Для создания записи об установленном диагнозе, необходимо в блоке
«Диагнозы» нажать кнопку «Добавить».
Откроется форма (Рисунок 8)

Рисунок 11. Форма "Создание диагноза"

На форме необходимо заполнить следующие поля:
• Этап.

Выбрать

значение

(направления,

этапа

установления

предварительный,

диагноза

клинический,

патологоанатомический). По умолчанию заполняется значение –
«Клинический».
• Основной диагноз. Признак, что диагноз является основным.
• Вид.

Выбрать

из

выпадающего

списка

вид

диагноза:

«Сопутствующий», «Осложнение основного». В случае, если
указан признак «Основной», то поле «Вид» не доступно для
заполнения.
• Диагноз. Выбрать значение из справочника по МКБ10. Для
этого необходимо ввести код МКБ или часть названия в строку
поиска. В выпадающем списке отобразятся найденные значения.
• Дополнение. Указать дополнение к диагнозу по МКБ10.
• Дата. Указать дату установления диагноза.
После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку
«Сохранить».
Для редактирования записи по диагнозу, необходимо в списке
«Диагнозы» выбрать запись и нажать кнопку «Изменить».
Для удаления записи по диагнозу, необходимо в списке «Диагнозы»
выбрать запись и нажать кнопку «Удалить».

4.3.2.3.3.

Ввод информации в блок «
Осмотры
»

Блок содержит информацию об осмотрах пациента. При открытии
этого блока, отображаются осмотры, оказанные врачом стационара.
Подробнее по функционалу описано в разделе (5.3.2.2);
4.3.2.3.4.

Ввод информации в блок «Направления на услуги»

Блок содержит информацию о направлениях пациента.

Рисунок 12. Вкладка «Направление на услуги»

Для добавления назначения нажмите кнопку «Назначить». Откроется
окно добавления назначения.

Рисунок 13. Форма «Создание направления»

В данной форме нужно заполнить следующие поля:


Случай – поле нередактируемое.
Отображается номер случая, в
рамках

которого

создается

направление.


Отделение

–

отделение,

где

будет оказываться услуга. По
умолчанию,

стоит

отделение

сотрудника.


Вид

финансирования

финансирования,

по

–

вид

которому

будет оказана данная услуга.
По умолчанию стоит ОМС.


Дата направления – дата, когда
должна оказаться услуга.



Услуга – наименование услуги,
на

которую

создается

направление.
После ввода всех необходимой информации нужно нажать кнопку
«Сохранить». Для редактирования назначения нужно нажать кнопку
«Изменить», для удаления  «Удалить».
Что бы перейти к предварительной запии на услугу, нужно нажать
кнопку «В расписание». При этом произойдет переход в модуль
«Управление предварительной записью», в котором можно записать на
прием на удобное время.
При нажатии кнопки «Внести результат», открывается форма
заполнения протокола услуги. После заполнения протокола, нудно нажать
кнопку «Сохранить протокол». При нажатии на кнопку «Сохранить»,
сохраняются данные по услуге. После заполнения недостающих данных по
услуге и протокола – у услуги в направлении меняется статус на «Оказана».
4.3.2.3.5.

Ввод информации в блок «Лекарственные назначения»

В данном блоке отображаются лекарственные назначения пациента.
Что бы сделать назначение, надо нажать кнопку «добавить». Откроется
окно добавления лекарственного назначения.

Рисунок 14. Форма «Создание лекарственного назначения».

В данной форме нужно заполнить следующие поля:


«Препарат»
кнопку
переход

-

при

фильтра
к

нажатии

на

произойдет
справочнику

лекарственных средств.

Рисунок 15. Форма «Справочник лекарственных средств».

На данной форме можно выбрать лекарственное средство либо со
склада МО, либо из общего справочника с пометкой «Препарат пациента».
Для выбора препарата, его нужно выделить в списке и нажать кнопку
«выбрать».


–

Количество

количество

основных единиц препарата на один
прием;


Доза

–

разовая

дозировка

препарата;


Способ

–

введения

способ

применения препарата;


–

Периодичность

схема

применения препарата;


Условия – не обязательное поле.

Условия приема препарата;


Период

с

–

по

-

временной

промежуток применения препарата;



Количество

нередактируемое

–

дней
поле.

Вычисляется

из поля «период»

поле.

Разовая доза – нередактируемое
Произведение

«Количество»
дозировку

и

значений

«Доза».

препарата,

полей

Показывает
получаемую

пациентом за один прием.


Суточная

доза

нередактируемое
дозировку

поле.

пациентом

препарата,
в

сутки.

–

Показывает
получаемую

Вычисляется

из

полей «Количество», «Доза»,

значений

«Периодичность».


Курсовая

доза

нередактируемое
общуу

дозу

пациентом
значений

–

поле.

Показывает

препарата,

получаемую

за

курс.

Вычисляется

из

полей «Количество», «Доза»,

«Периодичность» и «Период с – по».
После ввода информации о лекарственном назначении, нажмите
кнопку «Сохранить». Для внесения изменений, выберите лекарственное
назначение и нажмите кнопку «Изменить». Для удаления, при ошибочном
вводе информации – нажмите кнопку «Удалить».
Для повторного назначения препарата, есть возможность копирования
ранее внесенного назначения. Для этого нажмите кнопку «Копировать» и

внесите информацию о периоде применения и при необходимости, нужные
изменения.
Для того, что бы лекарственное назначение появилось в интерфейсе
процедурной мед сестры и появилась возможность его выполнения,
лечащий врач должен его подтвердить. Для этого выберите лекарственное
назначение и нажмите кнопку «Подтвердить».
4.3.2.3.6.

Ввод информации в блок «Движение по отделениям»

В данном блоке отображается движение пациента по отделениям
госпитализации в рамках выбранного случая. В разделе «Движение по
отделениям» можно оформить перевод пациента в другое отделение
госпитализации, а так же внести изменения в текущее.
Для оформления перевода, нажмите кнопку «Добавить». Откроется
окно перевода:

Рисунок 16. Форма «Добавление движения по отделениям».

На данной форме нужно заполнить следующие поля:
Текущее подразделение:


Дата поступления – дата поступления в

текущее подразделение;


Отделение – отделение, в

котором пациент находится на данный
момент;



Условия оказания – условия

оказания медицинской помощи в
текущем подразделении;


Профиль – профиль, по которому

пациенту оказывается мед помощь в
текущем подразделении;


Профиль койки – профиль койки,

но которой находится пациент;


Вид оплаты – вид финансирования

в текущем подразделении.


Лечащий врач – лечащий врач,

закрепленный за пациентов в текущем
подразделении;


Диагноз – диагно в текущем

подразделении.
Перевод:


Дата выбытия – дата перевода в

другое отделение;


Результат госпитализации –

результат оказания мед помощи в
текущем отделении;


Исход заболевания – исход

лечения основного заболевания в
текущем отделении.
Новое отделение:



Отделение – подразделение, куда

переводится пациент;



Условия оказания – условия оказания мед помощи в новом

отделении;


Профиль – новый профиль в

подразделении перевода;


Вид оплаты – вид финансирования

в новом отделении.
Во вкладке «Стандарты» есть возможность указать МЭС, КСГ,
Стандарт лечения или, если пациенту оказывалась ВМП, то вид и форму
оказания ВМП.
После внесения нужных данных нажмите кнопку «Сохранить». При
этом осуществится перевод пациента в другое подразделение.
Для изменения записи нажмите «Изменить». Для удаления, нажмите
«Удалить». Удалить можно только последнюю (текущую) запись отделения
госпитализации.
4.3.2.3.7.

Ввод

информации

в

блок

«
Движение

по

койкам
»
В данном блоке отображается список движения пациента по палатам и
койкам (Рисунок 17).

Рисунок 17. Форма "Движение по койкам"

Для добавления записи регистрации койки, необходимо нажать
кнопку «Добавить». Откроется форма (Рисунок 18)

Рисунок 18. Форма "Регистрация пациента на койке"

Поля доступные для редактирования:


Дата с – Начало периода действия койки у пациента. С данного

момента койка считается занятой.


Койка. Вызов окна выбора койки (
Ри
сунок 19). Форма выбора

койки представляет собой дерево, где корневым элементом является палата.


Палата отображается в формате «Номер палаты (3/5)», где в

скобках отображается количество свободных коек (цифра 3) и количество
коек всего (цифра 5).


Койка отображается в формате: «Номер койки  профиль койки

(статус койки)». Где в скобках отображается статус койки, если койка
свободна, то отображается: «свободна», иначе отображаются данные
пациента, кем занята койка «Фамилия И.О, номер случая».
Для выбора койки, необходимо в списке указать запись и нажать
кнопку «Выбрать».

Рисунок 19. Форма "Выбор койки"

После изменения необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить».
Для изменения записи, необходимо выбрать нужную запись и нажать
кнопку «Изменить». Для удаления записи, необходимо нажать кнопку
«Удалить».
4.3.2.3.8.

Ввод информации в блок «Предыдущие госпитализации»

Данном блоке отображается список случаев госпитализации пациента
в данную медицинскую организацию.
Здесь отображена информация о периоде лечения, номер случая,
основной диагноз случая, результат лечения.
4.3.2.4.

Описание формы «Перевод в другое отделение»

Для перевода пациента в другое отделение, необходимо в списке
выбрать пациента (выделить курсором мыши) и нажать кнопку «Перевод в
другое отделение».
Откроется форма добавления записи отделения госпитализации.
Подробнее о порядке заполнения полей описано выше (5.3.2.3.6 Ввод
информации в блок «Движение по отделениям»).

4.3.2.5.

Описание формы «Выписать»

Для того, чтобы выписать пациента из стационара, необходимо в
списке выбрать пациента и нажать кнопку «Выписать». Форма состоит из
двух вкладок.
Вкладка «Выписать из отделения» (
Рисунок 20
):

Рисунок 20. Форма "Выписать из отделения"

 Дата поступления. Заполнена дата поступления в текущее отделение.
 Отделение. Заполнено текущее отделение стационара.
 Условие оказания.

Заполнено

условие оказание в отделении

стационара (круглосуточный или дневной стационар).
 Профиль лечения. Выбрать из выпадающего списка профиль лечения.
Подтягиваются профили, соответствующие отделению. Заполнено по
умолчанию, если было указано ранее.
 Профиль койки. Выбрать из выпадающего списка профиль койки.
Подтягиваются профили коек, соответствующие профилю лечения.

 Лечащий врач. Выбрать лечащего врача из списка сотрудников
отделения. Заполнено по умолчанию, если было указано ранее.
 Диагноз по МКБ. Выбрать значение из справочника по МКБ10. Для
этого необходимо ввести код МКБ или часть названия в строку
поиска. В выпадающем списке отобразятся найденные значения.
Заполнено по умолчанию, если было указано ранее в блоке
«Диагнозы» (этап диагноза – «Клинический», Вид – «Основной»).
 Вид оплаты. Выбрать значение из выпадающего списка. Заполнено по
умолчанию, если было указано ранее.
 Дата выписки. Указать дату выписки пациента из стационара.
 Заключительный диагноз. Выбрать значение из справочника по
МКБ10. Для этого необходимо ввести код МКБ или часть названия в
строку поиска. В выпадающем списке отобразятся найденные
значения.
Заполнено по умолчанию, значение диагноза отделения (этап
диагноза – «Клинический», Вид – «Основной»).
 Результат госпитализации. Выбрать значение из выпадающего списка.
 Исход заболевания. Выбрать значение из выпадающего списка.
 Способ оплаты. Выбрать значение из выпадающего списка. Заполнено
по умолчанию, если было указано ранее.
 Уровень мед помощи. Выбрать из выпадающего списка уровень мед
помощи, оказанной пациенту
Вкладка «Результат» (Рисунок 21):

Рисунок 21. Форма "Выписать из стационара", вкладка "Результат"

• Стандарт лечения. Выбрать значение из выпадающего списка.
• КСГ. Выбрать значение из выпадающего списка.
• МЭС. Выбрать значение из выпадающего списка.
• ВМП. Выбрать значение из выпадающего списка.
• Метод ВМП. Выбрать значение из выпадающего списка.
• Причина отклонения от стандарта. В случае если лечение
проводилось по стандарту (поле «Стандарт лечения»), и было
отклонение от стандарта, необходимо выбрать из справочника
соответствующую причину.
• Дефект догоспитального этапа. Выбрать из выпадающего
списка.
• Уровень сложности. Выбрать из выпадающего списка.
4.3.3. Заключительные действия
После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в
правом верхнем углу экрана (Рисунок 22). Закройте окно интернетбраузера
и выключите компьютер.

Рисунок 19. Кнопка выхода из системы

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.

6.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения системы ЕГИСЗ необходимо иметь навыки

работы с ПК, а также изучить настоящее руководство пользователя.
Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти
авторизацию.

