
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

» /JL 2017 год № / /S
У

г. Владикавказ

О внедрении информационной подсистемы мониторинга 
родовспоможения в деятельность государственных медицинских 

организаций Республики Северная Осетия-Аланця

В целях развития регионального сегмента Единой государственной 
информационной системы ■здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания, организации осуществления мониторинга здоровья беременных, а 
также в целях совершенствования организации и качества оказания 
медицинской помощи беременным и женщинам, завершившим 
беременность, в рамках трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовом периоде и 
новорожденным в государственных медицинских организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания (далее - медицинские организации), п р и к а з ы в а ю :

1. Включить информационную подсистему мониторинга 
родовспоможения в Единую медицинскую информационно-аналитическую 
систему Республики Северная Осетия-Алания;

2. Утвердить порядок ввода и обработки данных согласно 
руководству пользователя в приложении к настоящему приказу;

> 3. Главным врачам ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания 
(Кучиев Т.А.), ГБУЗ «Республиканская кййническая больница» М3 РСО- 
Алания (Моргоев А.Э.), ГБУЗ «Родильный дом №2» М3 РСО-Алания 
(Тогоева Ж.Р.), ГБУЗ « Поликлиника № 1» М3 РСО-Алания (Магаев К.А.), 
ГБУЗ «Поликлиника № 4» М3 РСО-Алания (Мзокова Л.А.):

3.1. Издать распорядительный акт по медицинской организации, в 
котором утверждается список должностных лиц, ответственных за ввод 
информации в информационную подсистему мониторинга 
родовспоможения;

3.2. Представить список ответственных должностных лиц в ГБУЗ 
РМИАЦ РСО-А в срок до 30.01.2018 с указанием ФИО, должности, рабочего" 
и мобильного телефонов;

3.3. Обеспечить условия для ввода информации и наличие 
компьютерного оборудования для работы с информационной подсистемой 
мониторинга родовспоможения;



3.4. Обеспечить ввод и обработку данных в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

4. Директору ГБУЗ РМИАЦ РСО-А (Майрамукаев А.А.) обеспечить 
постоянный защищенный доступ по высокоскоростному каналу для ввода 
информации в информационную подсистему мониторинга родовспоможения.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей государственных медицинских организаций РСО-Алания, 
перечисленных в пункте 3. настоящего приказа

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
J



Приложение 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 

от 28.12.17 № 1158 о/д

Информационная подсистема мониторинга 

родовспоможения

Руководство пользователя
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Перечень терминов и сокращений

Термин, сокращение Определение

БД База данных

ДМС Добровольное медицинское страхование

КЛАДР Классификатор адресов России

ЛКК Лечебно-контрольная комиссия

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение

Минздрав РФ Министерство здравоохранения

МКБ Международная классификация болезней

МРК Массо-ростовый коэффициент

ОМС Обязательное медицинское страхование

РСО Республика Северная Осетия

СМО Страховая медицинская организация, осуществляющая 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета

Подсистема МР Информационная подсистема мониторинга родовспоможения

ФИО Фамилия, имя, отчество



1 Введение

1.1 Область применения

Подсистема МР является специализированной информационной системой 

медицинского назначения и предназначена для предоставления современной и 

высокоэффективной перинатальной помощи беременным женщинам РСО. 

Своевременная помощь позволит снизить материнскую, перинатальную и 

детскую смертность, заболеваемость беременных, родильниц и новорожденных, 

врожденную инвалидность детей.

1.2 Краткое описание возможностей

Подсистема МР предназначена для решения следующих задач:

-  реализация автоматического формирования плана ведения 

беременности и мероприятий в зависимости от срока беременности 

после установления диагноза на основании стандартов оказания 

медицинской акушерской помощи для учреждений службы 

родовспоможения;

-  реализация автоматизированного контроля выполнения плана 

лечения;

-  предоставление обратной связи куратора и лечащего врача через 

механизм поручений с контролем выполнения;

-  реализация автоматического расчета предполагаемой даты родов;

-  реализация учета данных плановой и экстренной госпитализации на 

родоразрешение беременных женщин.

-  обеспечение единого хранилища данных по беременным женщинам;

-  организация доступа к данным по беременным женщинам из 

учреждений родовспоможения по факту обращения в женские 

консультации;

-  реализация выборки оперативной информации о беременных 

женщинах по различным критериям;

-  реализация алгоритма автоматического расчета степени 

перинатального риска невынашивания беременности, а также



определение принадлежности к группам риска по невынашиванию 

беременности, автоматическая диагностика риска развития 

преэклампсии, автоматическое выявление преэклампсии и 

определение её степени для оперативного контроля текущей ситуации 

о состоянии здоровья беременных женщин;

-  реализация программной иерархии трехуровневого кураторства для 

учреждений службы родовспоможения;

-  обеспечение возможности запланировать посещение беременной 

пациенткой врачей;

-  реализация генерации статистических и аналитических отчетов.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Подсистемы МР должны обладать навыками работы с 

операционной системой Microsoft Windows или любой версией Linux, а также 

навыками работы с web-браузером (например, Microsoft Internet Explorer, Opera, 

Mozilla Firefox).

Перед началом работы с Подсистемой МР пользователи, не обладающие 

такими навыками, должны пройти соответствующие курсы.

Контроль знаний и навыков, а также возможность приступать к 

эксплуатации Подсистемы МР определяет администратор в соответствии с 

эксплуатационной документацией.

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми

необходимо ознакомиться пользователю

Для работы с Подсистемой МР ознакомьтесь с данным руководством.



2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции

Основными целями создания Подсистемы МР являются:

-  повышение качества и обеспечение контроля предоставления 

медицинской помощи в учреждениях родовспоможения;

-  повышение качества и доступности информации в учреждениях 

родовспоможения;

-  повышение качества и оперативности мониторинга родовспоможения.

2.2 Условия применения

2.2.1 Требования к программному обеспечению

Web-браузеры: Mozilla FireFox версии 45 и выше, Google Chrome версии 

50 и выше.

Операционные системы: семейства MS Windows, Ubuntu Server 14.04, 

CentOS 7 и др., поддерживающие работу указанных браузеров.

Компьютеры на рабочих местах должны обеспечивать комфортную работу 

в web-браузере.

2.2.2 Требования к техническому обеспечению

Для клиентских машин устанавливаются следующие минимальные 

технические требования:

-  процессор с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц;

-  объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;

-  объем жесткого диска не менее 500 Мбайт;

-  сетевое соединение не менее 100 Mbit;

-  канал связи с сервером не менее 1 Мб/с;

-  клавиатура;

-  монитор не менее LCD 17”;

-  манипулятор типа мышь.



3 Подготовка к работе

3.1 Запуск Подсистемы МР

Начало работы с Подсистемой МР содержит следующую 

последовательность действий:

-  запустите web-браузер двойным нажатием левой кнопки мыши по его 

ярлыку на рабочем столе или нажмите кнопку «Пуск» и в открывшемся 

меню выберите пункт, соответствующий используемому web-браузеру;

-  в адресной строке введите адрес, выданный администратором 

Подсистемы МР;

-  в окне идентификации пользователя введите логин и пароль, 

выданные пользователю администратором Подсистемы МР, нажмите 

кнопку «Войти» (Рисунок 1).

Авторизуйтесь
Имя пользователя 

Пароль

Рисунок 1 -  Ввод идентификационных данных

Примечание -  При неверном вводе данных имени пользователя или 

пароля, Подсистема МР выведет сообщение (Рисунок 2).



Рисунок 2 -  Предупреждающее сообщение при вводе идентификационных данных

После успешной авторизации, в выпадающем списке выберите роль 

пользователя в окне (Рисунок 3) и нажмите на кнопку «Выбрать».

Рисунок 3 -  Окно выбора роли пользователя

Откроется главное окно Подсистемы МР (Рисунок 4), отображающее:

-  краткую информацию о пользователе (ФИО, роль) (1);

-  панель главного меню Подсистемы МР (2), предназначенная для 

открытия разделов Подсистемы МР. Панель главного меню будет 

отображаться на каждой странице Подсистемы МР;

-  рабочий стол пользователя Подсистемы МР (3), отображающий 

информацию Подсистемы МР, в зависимости от выбора роли;

-  кнопку «Выйти» (4), предназначенную для закрытия Подсистемы МР и 

возвращения пользователя к окну идентификации.



EX А  Тестовый Пользователь

Рабочий стол акушера-гинеколога 1
Поиск пациентки

Расписание приёма на 25.02.2017 £1 - Срочная госпитализация 0 -

На выбранный день расписание ещё не создано Риск ФИО Срок

проверочный тестовый 41

Е Е О Тест Мария Петровна 42

§ ^ о Парп Василиса1 Геннадьевна1 41

Парти Василиса Геннадьевна 41

Тестовая Дарья Петровна 40

Срочные порученияQ

Номер Риск ФИО

2016-5 Е Е Д  Парп В. Г.

2016-4 1ПортВ.1. 

Ожидание 10.12.13...

Статус

Личный кабинет Выход ^

Не пришедшие на приём О

Пациентки ка контроле

Количество карт пациенток, О  
взятых на контроль

Оценка качества ведения карт -  

Заполненные карты о

Рисунок 4 -  Главное окно Подсистемы МР

3.2 Порядок проверки работоспособности

Проверку работоспособности Подсистемы МР производите следующим 

образом:

-  запустите web-браузер, в адресной строке укажите адрес Подсистемы 

МР;

-  осуществите вход в Подсистему МР, введя логин и пароль в 

соответствующие поля;

-  проверьте рабочий стол для требуемой роли: выберите роль 

пользователя в выпадающем списке, после чего откроется рабочий 

стол, соответствующий роли;

-  для роли акушера-гинеколога:

-  на рабочем столе акушера-гинеколога проверьте работу блоков 

«Быстрый поиск» и «Расширенный поиск»;

-  проверьте работу карты беременной: откройте карту 

беременной, зайдите в каждый из разделов карты.

-  для роли куратора проверьте работу аналитических отчетов: на 

боковой панели нажмите на значок «Аналитические отчеты», при этом 

произойдет переход на форму «Аналитические отчеты», сформируйте 

отчет;

-  осуществите выход из Подсистемы МР, нажав кнопку «Выйти» в 

главном меню Подсистемы МР.



4 Описание операций

Доступ пользователей к функциям Подсистемы МР задает администратор 

в соответствии с эксплуатационной документацией. Вход в пользовательскую 

часть Подсистемы МР и дальнейшая работа осуществляются только при 

указании имени пользователя и его пароля.

Для всех ролей пользователя в Подсистеме МР предусмотрены «Рабочие 

столы» пользователей, где в виде небольших информационных блоков 

представлена оперативная информация для оценки пользователем в целом 

ситуации в своей зоне ответственности.

Раздел «Рабочий стол» доступен для следующих ролей пользователя:

-  регистратор поликлиники;

-  акушер-гинеколог;

-  куратор 1 уровня;

-  куратор 2 уровня;

-  куратор 3 уровня.

4.1 Переключение ролей

В случае совмещения пользователем нескольких ролей ему понадобится 

переключить роль. Для этого в правом верхнем углу в заголовочной строке 

нажмите на фамилию и имя пользователя. В появившемся окне в выпадающем 

списке выберите требуемую роль (Рисунок 5).



Рисунок 5 -  Переключение ролей пользователя

4.2 Рабочий стол регистратора поликлиники

Рабочий стол под ролью регистратора поликлиники позволяет выполнить 

следующие действия:

-  найти пациентку;

-  зарегистрировать пациентку;

-  записать пациентку на приём;

-  сформировать график работы врача акушера-гинеколога;

-  просмотреть график работы врача.

4.3 Картотека пациентов

В Подсистеме МР для каждого пациента заводится регистрационная 

карточка, которая содержит всю персональную информацию о пациенте. Она 

регистрируется в Подсистеме МР при первом обращении пациента в ЛПУ.

При всех последующих обращениях осуществляется поиск ранее 

зарегистрированной карточки пациента и запись пациента на приём к врачу.

В случае изменения каких-либо персональных данных пациента 

регистрационную карточку можно отредактировать.

Совокупность регистрационных карточек пациентов называется 

картотекой пациентов. Для доступа к картотеке пациентов нажмите на



пиктограмму либо нажмите по блоку «Поиск пациентов» на рабочем столе 

(Рисунок 6).

Рисунок 6 -  Поиск пациентов 

Будет осуществлен переход на страницу «Обслуживание пациентов»

(Рисунок 7).

Рисунок 7 -  Обслуживание пациентов

Здесь можно найти карточку пациента или зарегистрировать нового 

пациента, просмотреть предварительные записи на прием, а так же 

зарегистрировать новые.

4.3.1 Поиск регистрационной карты пациента

В верхней части страницы Обслуживание пациентов (Рисунок 7) 

находится поле поиска пациентов. В него в произвольном порядке можно ввести 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, код пациента, номера его полиса ОМС



или документа, удостоверяющего личность. Дату рождения в поле поиска нужно 

вводить в формате ДД.ММ.ГГГГ.

После ввода всех необходимых критериев поиска, нажмите клавишу 

«Enter» на клавиатуре либо нажмите на кнопку «Найти» в правой части поля 

поиска. Через несколько мгновений на экране появится список найденных, 

согласно заданным условиям пациентов (Рисунок 8).

Рисунок 8 -  Результаты поиска пациенток

Если по заданным параметрам не будет найдено ни одного пациента, под 

полем поиска появится сообщение «Пациент не найден в базе данных».

4.3.2 Регистрационная карточка пациента

Регистрационная карточка пациента содержит всю персональную 

информацию о пациенте: его фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, 

сведения о документах пациента, его страховых полисах, льготах, занятости и 

т.д. Вся эта информация должна вводиться регистратором с первичных 

документов пациента при его первом обращении в ЛПУ. В момент регистрации 

пациента ему присваивается уникальный код, по которому его регистрационную 

карточку можно быстро найти в картотеке пациентов.

Для регистрации нового пациента нажмите на кнопку «Зарегистрировать 

пациента» на странице «Обслуживание пациентов» (Рисунок 7). Откроется 

страница регистрационной карточки пациента (Рисунок 9).

Обслуживание пациентов

bd X  Серегина Айна С»

Результаты поиска

Дата
рождения Пол

7223 Иванова
Александра
Сергеевна

Свидетельство о рождении н МЮ $14428

Свидетельстве О рождении П ДН 852354 162-729-570 а?

паспорт гражданина российской Федерации м  oi ттэдзо

Паспорт гражданина Российской Федерации 9214 768413

Паспорт гражданина Российской Федерации 6107 783213

(Елене Владимировна 
отд пищеблок} 

мать: 8968266125а [Ирина 
Николаевна Корецкая)

8383 Иванова Анна 
Владимировна 

3737 Иванова Вера 
Андреевна 

7521 Иванова вероника 
Андреевна

11835 Иванова Виктория

свидетельство о рождении in ик 990iei 153-S77-SS3 ж

Паспорт гражданина Российской Федерации 4511163206

Свидетельство О рождении I ПН 486404 173-712-674 76

Паспорт гражданина Российской Федерации dsooao№29

Свидетельство о рождении IV МЮ 187050 161-617-326 51

2e-»3-i37-assg {Ольга 
Александровна) [еще]

мать: 8926-165-62-72 
[Оксана Владимировна}
[ей*]

Свидетельство о рождении i МН 816557



Рисунок 9 -  Регистрационная карточка пациента



Карточка содержит большое количество информации. Для удобства 

пользователя информация разбита на логические блоки. Для перехода к 

определенному блоку нажмите левой кнопкой мыши по его названию в правой 

части страницы либо воспользуйтесь полосой прокрутки и найдите раздел 

самостоятельно.

4.3.3 Раздел «Основная информация»

Поля «Фамилия», «Имя», «Дата рождения» и «Пол» в регистрационной 

карточке пациента являются обязательными для заполнения. Они помечены 

звездочкой.

Поле «Дата рождения» пациента введите с клавиатуры или выберите из 

календаря. При заполнении с клавиатуры введите дату в формате ДДММГГГГ. 

или ДД.ММ.ГГГГ.. Недостающие разделители вставляются автоматически. 

Аналогичным образом заполняются все поля, содержащие даты.

Значение поля «Пол» введите с клавиатуры или выберите из 

выпадающего списка.

В поле «СНИЛС» достаточно ввести только цифры, разделительные тире 

будут вставлены автоматически. При вводе СНИЛС автоматически проводится 

проверка корректности введенного значения. В случае, если введенное значение 

не прошло проверку, поле будет выделено красным цветом и справа от поля 

появится подсказка «Введен невалидный СНИЛС». Сохранение карточки 

пациента с неверным СНИЛС невозможно.

В поле «Примечание» можно внести дополнительные сведения о 

пациенте, для которых не предусмотрено отдельных полей в карточке пациента.

4.3.4 Раздел «Документ удостоверяющий личность»

В данном блоке указываются данные документа, удостоверяющего 

личность пациента. Как правило, для детей таким документом является 

свидетельство о рождении, а для взрослых -  паспорт. Однако, возможны и 

другие варианты.

«Тип документа» выбирается из раскрывающегося списка. В зависимости 

от выбранного типа, определяется набор реквизитов документа, доступных и 

обязательных для заполнения. Обязательные для заполнения поля 

подсвечиваются красным цветом. Для большинства типов документов



обязательно требуется указать серию, номер, дату выдачи и кем был выдан 

документ.

«Серия, Номер». Для каждого типа документов задается собственный 

формат серии и номера: определяется их длина, возможность ввода в поле 

буквенных значений, а так же других специальных символов.

В поле «Дата выдачи» дата может вводиться с клавиатуры или 

выбираться из календаря.

Поле «Действителен до» заполняется аналогично предыдущему. Если 

документ не имеет срока действия, то поле может оставаться пустым. Данное 

поле заполните обязательно, если произошло изменение сведений о 

действующем документе, удостоверяющем личность (т.е. если пациент 

предоставил новый документ того же типа, что и предыдущий).

В поле «Выдан» выберите значение из справочника. По мере ввода текста 

в данное поле, в его раскрывающемся списке будет производиться фильтрация 

значений в соответствии с введенным текстом. Для выбора значения из 

справочника нажмите по требуемому значению в списке левой кнопкой мыши 

или переместите на него курсор с помощью стрелок на клавиатуре, а затем 

нажмите на клавишу «Enter».

4.3.5 Раздел «Адрес регистрации и проживания»

В регистрационной карточке существует возможность указания двух 

адресов для каждого пациента: адреса регистрации и адреса фактического 

проживания. Заполнение адреса рекомендуется выполнять с помощью 

всероссийского классификатора адресов -  КЛАДР. Для заполнения полей 

«Населенный пункт» или «Улица» введите наименование или часть 

наименования в соответствующее поле и нажмите клавишу «Enter» на 

клавиатуре. В раскрывающемся списке поля появится перечень наименований, 

найденных в соответствии с условиями поиска. Выберите из раскрывающегося 

списка требуемое значение, нажав по нему левой кнопкой мыши или установив 

на него курсор с помощью стрелок на клавиатуре и нажав клавишу «Enter». Поля 

«Дом», «Корпус» и «Квартира» могут заполняться произвольными значениями. 

Нажав по пиктограмме в конце поля «Населенный пункт» или «Улица», можно 

повторно раскрыть список наименований, сформированный при поиске значений 

в справочнике КЛАДР, и выбрать другое значение. Нажатие на пиктограмму в



правой части полей «Населенный пункт» или «Улица» позволяет очистить 

соответствующее поле.

Если для данных, внесенных в поля «Населенный пункт» и «Улица», не 

найдены соответствия в справочнике КЛАДР, то раскрывающийся список не 

будет отображен, а при перемещении курсора в другое поле, введенный текст в 

текущем поле будет скрыт, а поле будет считаться заполненным некорректно 

(обведено красным цветом). Сохранение карточки пациента при этом будет 

невозможно.

В такой ситуации следует еще раз проверить правильность написания 

названий населенного пункта и улицы, попытаться использовать другое 

написание или альтернативные названия. Если и после этого найти 

соответствие в справочнике не удалось, нажмите левой кнопкой мыши по ссылке 

«Ввести вручную» над соответствующим полем. При выборе ручного ввода в 

поле «Населенный пункт», данное поле, а так же поля «Улица», «Дом», 

«Корпус» и «Квартира» исчезнут со страницы, а на их месте появится новое 

поле в свободном виде, куда можно ввести адрес в произвольной форме. 

Проверка на соответствие справочнику КЛАДР при этом производиться не будет. 

При выборе ручного ввода в поле «Улица», оно заменяется на поле «Улица в 

свободном виде». Введенное в это поле наименование не проверяется на 

соответствие КЛАДР. Остальные поля блока адреса при вводе улицы в 

свободном виде заполняются стандартным образом.

Ввод адреса в свободной форме можно применять только в крайних 

случаях, если выбор из справочника КЛАДР абсолютно невозможен.

Для того чтобы от свободного ввода снова вернуться к вводу адреса по 

справочнику КЛАДР, перейдите по ссылке «Выбрать из КЛАДР» над полем 

свободного ввода улицы или адреса в целом.

В полях ниже, аналогичным способом введите адрес фактического 

проживания пациента. Если адрес фактического проживания совпадает с 

адресом регистрации, то в подразделе Адрес проживания установите флажок 

«Совпадает с адресом регистрации». Тогда данные из подраздела «Адрес 

регистрации» будут перенесены в соответствующие поля подраздела «Адрес 

проживания». Для удаления адреса пациента нажмите кнопку, расположенную 

справа от наименования блока.



4.3.6 Радел «Медицинские полисы»

В подразделе «Полис ОМС» указываются данные действующего полиса 

обязательного медицинского страхования. Укажите тип полиса, его серию и 

номер, дату выдачи, срок действия и название СМО, выдавшей полис. Поле 

«Действителен до» может оставаться незаполненным, если срок действия 

полиса не ограничен. Остальные поля являются обязательными для 

заполнения.

В поле «Страховая медицинская организация» выберите наименование из 

справочника или введите произвольное значение с клавиатуры. По мере ввода 

текста в данное поле, в его раскрывающемся списке будет производиться 

фильтрация значений в соответствии с введенным текстом. Для выбора 

значения из справочника нажмите по нему левой кнопкой мыши или установите 

на него курсор с помощью стрелок на клавиатуре, а затем нажмите клавишу 

«Enter». Для сохранения значения, отсутствующего в справочнике нажмите 

клавишу «Enter» в данном поле после завершения ввода. Для очистки поля 

нажмите кнопку в правой части поля.

По умолчанию полисы ДМС в карточке пациента отсутствуют. Для 

регистрации данных о полисе ДМС перейдите по ссылке «Добавить новый ДМС» 

в подразделе «Полисы ДМС». Появятся поля, аналогичные полям в подразделе 

«Полис ОМС». Заполнение данных полиса ДМС осуществляется аналогично 

заполнению подраздела «Полисы ОМС».

Пациент может иметь только один действующий полис ОМС и любое 

количество действующих полисов ДМС. Поэтому при добавлении нового полиса 

ОМС он заменяет ранее зарегистрированный. При добавлении нового полиса 

ДМС он добавляется к списку существующих полисов ДМС.

При изменении данных полиса или документа, удостоверяющего 

личность, ранее введенные данные не теряются. Все ранее зарегистрированные 

для пациента полисы и документы, удостоверяющие личность, можно найти в 

блоке «История изменений документов».

4.3.7 Раздел «Особенности пациента»

Блок «Особенности пациента» содержит жизненно-важные параметры, 

необходимые для оказания медицинской помощи (витальную информацию).

Блок содержит 3 подраздела:



-  «Группа крови и резус фактор»;

-  «Аллергия»;

-  «Медикаментозная непереносимость».

По умолчанию поля для каждого из подразделов скрыты. Для добавления 

информации в какой-либо из подразделов нажмите по ссылке «Добавить новую 

группу крови», «Добавить аллергию» или «Добавить медикаментозную 

непереносимость» соответственно. Тогда на странице появятся дополнительные 

поля для ввода информации соответствующего подраздела. В подразделе 

«Группа крови и резус-фактор» хранится информация о группе крови и резусе 

пациента. Если группа крови пациента известна, то введите ее в 

регистрационную карточку. Для этого перейдите по ссылке «Добавить новую 

группу крови» и заполните появившиеся поля. В поле «Дата установления» 

укажите дату установления группы крови, в поле «Тип» выберите группу крови и 

резус-фактор из справочника, в поле «Врач, установивший группу крови» 

выберите фамилию врача из справочника сотрудников (по умолчанию 

указывается фамилия текущего пользователя). Все поля обязательны для 

заполнения.

Если группа крови была установлена в другом ЛПУ, то в качестве врача, 

установившего группу крови, укажите сотрудника, зарегистрировавшего ее в 

карточке пациента.

Подразделы «Аллергия и Медикаментозная непереносимость» 

заполняются по одному и тому же принципу. В поле «Вещество (Препарат)» 

введите описание аллергена, например «пыль» или «ампициллин», в ячейке 

«Степень» выберите из списка степень аллергической реакции, в ячейке «Дата 

установления» введите дату установления аллергии (медикаментозной 

непереносимости), в поле «Примечание», укажите дополнительные сведения 

относительно реакции. В каждом подразделе может содержаться любое 

количество записей. Добавление новых записей производится нажатием левой 

кнопки мыши по ссылке «Добавить аллергию» или «Добавить медикаментозную 

непереносимость» соответственно. Поля «Вещество (Препарат)», «Степень» и 

«Дата установления» являются обязательными для заполнения. В случае их 

незаполнения, поля будут выделены красным цветом, сохранение 

регистрационной карточки пациента при этом будет невозможно.



4.3.8 Раздел «Социальные статусы»

В этом блоке можно внести ряд дополнительных сведений о пациенте, 

которые используются, в первую очередь для статистического учета:

-  инвалидность -  данные о виде инвалидности пациента и документах, 

подтверждающих ее;

-  занятость -  сведения о занятости пациента.

По умолчанию поля для каждого из подразделов скрыты. Для добавления 

информации в какой-либо из подразделов перейдите по ссылке «Добавить 

инвалидность» или «Добавить занятость» соответственно.

При заполнении данных об инвалидности выберите категорию (группу) 

инвалидности в поле «Тип», укажите дату начала и окончания инвалидности, а 

также заполните данные документа, подтверждающего инвалидность.

Поля «Тип», «Дата начала», «Тип (документа)», «Серия», «Номер», «Дата 

выдачи», «Выдан» являются обязательными для заполнения. В случае их 

незаполнения поля будут выделены красным цветом, сохранение 

регистрационной карточки пациента при этом будет невозможно. В поле 

«Выдан» выберите значения из списка или введите собственные значения. Для 

очистки поля нажмите кнопку в правой части поля.

Данные обо всех документах, подтверждающих инвалидность можно 

также просмотреть в блоке «История изменений документов».

При заполнении данных о занятости, достаточно выбрать значение в поле 

«Тип». Остальные поля являются необязательными. Для заполнения данных 

документа о занятости перейдите по ссылке заполнить документ справа от 

названия секции «Документ», тогда поля для ввода данных документа станут 

доступными для ввода и редактирования.

Для удаления подраздела «Инвалидность» или «Занятость» из карточки 

нажмите на кнопку, расположенную справа от наименования подраздела.

4.3.9 Раздел «Гражданство»

В данном блоке указывается гражданство пациента. Для каждого 

пациента можно создать одну или несколько записей о гражданстве. По 

умолчанию поля этого блока скрыты. Для добавления сведений о гражданстве 

нажмите левой кнопкой мыши по ссылке «Добавить гражданство».



Для заполнения сведений о гражданстве пациента достаточно выбрать 

его из выпадающего списка в поле «Тип». Поля «Дата начала» и «Дата 

окончания» в данном блоке не являются обязательными для заполнения.

4.3.10 Раздел «Контактная информация и родственники»

В подразделе «Связи с другими пациентами» содержатся указатели на 

регистрационные карточки родственников пациента.

По умолчанию поля этого блока скрыты. Для добавления связи нажмите 

левой кнопкой мыши по ссылке «Добавить связь». В появившихся полях 

выберите тип связи из выпадающего списка в поле «Тип» и соответствующего 

пациента из картотеки в поле «Родственник». Список доступных значений в поле 

«Тип» зависит от пола текущего пациента, а так же направления стрелки в поле 

«Связь». Для изменения направления связи нажмите по стрелке, в результате, 

она изменит свое направление, при этом значение в поле «Тип» также 

изменится.

Для создания связи родственник должен быть зарегистрирован в 

Подсистеме МР.

Для поиска родственника введите его фамилию в поле «Родственник». По 

мере набора фамилии будет осуществляться поиск пациентов в базе данных. 

Результат поиска будет отображаться в выпадающем списке поля. Выберите из 

предложенного списка нужного пациента. Если не будет найдено соответствия 

введенных данных с пациентами в картотеке, поле «Родственник» будет 

выделено красным цветом. Сохранение регистрационной карточки пациента при 

этом будет невозможно.

Возможна регистрация нескольких родственников пациента. Для 

добавления нового родственника еще раз нажмите левой кнопкой мыши по 

ссылке «Добавить связь» и введите данные в новые поля.

В подразделе «Контакты пациента» можно хранить номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, данные контактных лиц и т.п.

Для добавления контактной информации нажмите левой кнопкой мыши по 

ссылке «Добавить контакт» и заполните появившиеся на экране поля 

следующим образом:

-  «Тип» -  выберите тип контактной информации из выпадающего списка;

-  «Номер» -  введите номер телефона, факса, адрес электронной почты 

и т.п.



-  в поле «Примечание» укажите любую дополнительную информацию 

относительно контакта, например, имена родственников, 

рекомендуемое время звонка и т.д.

Возможен ввод нескольких контактов в карточку пациента. Для 

добавления нового контакта повторно нажмите на ссылку «Добавить контакт», а 

затем заполните появившиеся поля.

4.4 Регистрация нового пациента

Для регистрации нового пациента перейдите на страницу «Обслуживание 

пациентов», воспользовавшись пиктограммой слева на панели навигации либо 

осуществив переход с рабочего стола в блок «Поиск пациентов», а затем 

нажмите кнопку «Зарегистрировать пациента» в правой верхней части страницы.

Перед началом регистрации нового пациента убедитесь, что данный 

пациент не был зарегистрирован ранее. Для этого воспользуйтесь поиском.

После нажатия кнопки «Зарегистрировать пациента» откроется страница 

регистрационной карточки пациента, содержащая незаполненные поля. Введите 

все данные пациента в пустые поля в соответствии с пунктом 4.3.2. Для 

сохранения введенных данных нажмите на кнопку «Сохранить» в правой части 

страницы.

Если какие-либо поля регистрационной карточки были заполнены 

некорректно или обязательные для заполнения поля остались пустыми, 

сохранение будет невозможно. В этом случае, при наведении указателя мыши 

на кнопку «Сохранить», появится соответствующая подсказка, а ошибочные 

поля будут обведены красным.

Если сохранение карточки не требуется, нажмите на кнопку «Отмена» в 

правой части страницы. Страница регистрации пациента будет закрыта без 

сохранения данных в БД.

Перемещение между блоками регистрационной карточки можно 

выполнять как с помощью полос прокрутки или колесика мыши, так и нажав 

левой кнопкой мыши по наименованию соответствующего блока в содержании 

карточки, расположенном в правой части страницы.



4.5 Редактирование регистрационной карточки пациента

Данные, введенные в регистрационную карточку пациента, не являются 

статичными, их можно динамически изменять в соответствии с изменениями и 

уточнениями персональных данных пациента. При изменении каких-либо 

документов у пациента, его социального статуса, выявлении новых 

особенностей и т.п., требуется открыть регистрационную карточку пациента на 

редактирование и внести в нее соответствующие изменения.

Для редактирования регистрационной карточки пациента, найдите 

пациента в БД, нажмите по записи о нем левой кнопкой мыши и в появившемся 

всплывающем окне (Рисунок 10) нажмите на кнопку «Редактировать данные

пациента» или на кнопку и  в правом верхнем углу окна.

Рисунок 10 -  Окно управления обслуживанием пациента

Откроется страница, содержащая заполненную регистрационную карточку 

пациента. Внесите изменения в соответствующие поля и сохраните их, нажав на 

кнопку «Сохранить». Состав полей и методы их заполнения подробно 

рассмотрены в пункте 4.3.2.

Блок основной информации о пациенте доступен для редактирования 

постоянно. Для того чтобы отредактировать любой другой блок или подраздел, 

нажмите по значку в правом верхнем углу соответствующего подраздела, после 

чего поля выбранного блока станут доступными для редактирования.

Для удаления информации из какого-либо блока или подраздела нажмите

в его правом верхнем углу. Появитсялевой кнопкой мыши по значку

диалоговое окно с запросом подтверждения удаления. Нажмите на кнопку «Да» 

в этом окне, после чего информация будет удалена. В блоке «Документ 

удостоверяющий личность» при удалении все поля очищаются, но не удаляются 

со страницы. При удалении информации в других блоках, поля записи 

удаляются со страницы.



Ссылки «Добавить адрес проживания» и «Добавить адрес регистрации» в 

блоке адреса регистрации и проживания, «Добавить новый ОМС» и «Добавить 

новый ДМС» в разделе «Медицинские полисы» очищают поля соответствующего 

подраздела для ввода новых данных.

Данные предыдущих полисов при этом сохраняются в истории изменений 

документов. В остальных разделах нажатие на аналогичную ссылку позволяет 

добавить еще одну запись в выбранном подразделе.

4.6 Формирование графика врача

Если в ЛПУ организован прием пациентов по предварительной записи, 

необходимо регулярно создавать расписание работы врачей, ведущих 

амбулаторный прием на последующий период работы ЛПУ.

В зависимости от организации работы в конкретном медицинском 

учреждении, период, на который составляется расписание, может быть 

различным. Рекомендуется создавать расписание на календарный месяц. 

Однако, возможно создание расписания и на более короткий или более 

продолжительный период.

Для доступа к созданию и редактированию расписания нажмите на 

пиктограмму «Формирование графиков» на панели навигации, расположенной по 

левому краю страницы, либо нажмите по плитке «Формирование графиков» на 

рабочем столе. Будет осуществлен переход на страницу «График врача» 

(Рисунок 11).
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Рисунок 11 -  Окно формирования графика врача

На открывшейся странице выполните следующие действия:

-  в первом поле выберите номер года для составления расписания. По 

умолчанию указывается текущий год;

-  во втором поле выберите месяц, на который планируется составить 

расписание. По умолчанию указывается текущий месяц;

-  в третьем поле выберите сотрудника, для которого планируется 

составление расписания. По мере ввода текста в данное поле, 

осуществляется фильтрация списка сотрудников по введенному тексту. 

Отбираются сотрудники, фамилия или специальность которых 

начинается с введенного буквосочетания. Фамилии сотрудников, 

расписание для которых на выбранный период отсутствует, 

отображаются в списке зачеркнутыми серым цветом. Выберите запись 

искомого сотрудника из выпадающего списка, нажав по ней левой 

кнопкой мыши. На экране появится расписание выбранного сотрудника 

на указанный месяц (Рисунок 12);

-  Нажмите на кнопку «Редактировать» в левой верхней части страницы.



Рисунок 12 -  Незаполненный график врача

Кнопка расположенная в правой части поля поиска сотрудника,

очищает это поле и снимает фильтрацию со списка сотрудников соответственно.

В результате выполнения вышеперечисленных действий расписание 

станет доступно для редактирования, на экране появятся дополнительные 

кнопки управления расписанием (Рисунок 13).



Рисунок 13 -  Редактирование расписания сотрудника

По назначению кнопок управления расписанием можно выделить 

следующие группы (Рисунок 13):

-  кнопки управления сохранением расписания:

-  кнопка «Сохранить» позволяет сохранить созданное расписание 

сотрудника;

-  кнопка «Отменить» осуществляет выход из режима 

редактирования расписания. Все несохраненные изменения 

будут потеряны.

-  кнопка «Заполнить» открывает окно создания расписание работы 

сотрудника на выделенные дни. Кнопка доступна, если выделен хотя 

бы один день расписания;

кнопки группового выделения позволяют выделять или снимать 

выделение для группы дней по условию:

-  кнопка «Нечет дни» выделяет все нечетные дни месяца;

-  если флажок «Выбирать выходные» установлен, то выделяются 

все нечетные дни, включая выходные. В противном случае - 

только нечетные рабочие дни;

-  кнопка «Инверсия» инвертирует выделение дней расписания, т.е. 

снимает выделение с ранее выделенных дней месяца и 

выделяет все дни, которые были не выделены. C помощью 

данной кнопки можно быстро выделить все четные дни месяца.



Для этого последовательно нажмите кнопки «Нечет дни» и 

«Инверсия». Если флажок «Выбирать выходные» НЕ установлен, 

то выходные дни не будут выделяться вне зависимости от того, 

были ли они выделены до нажатия кнопки «Инверсия»;

-  кнопка «Все» позволяет выделить все дни месяца. Если флажок 

«Выбирать выходные» НЕ установлен, то выделяются все 

рабочие дни месяца;

-  кнопка «Снять» снимает все выделения.

Примечание - Можно так же выделять дни в произвольном порядке, 

нажимая по ним левой кнопкой мыши. Для снятия выделения с дня, нажмите по 

нему левой кнопкой мыши повторно.

-  установленный флажок «Выбирать выходные» позволяет включать в 

группу выбора выходные дни и составлять на них расписание.

-  кнопки группы 5 позволяют выделить все дни недели, напротив 

которой расположена кнопка. Если флажок «Выбирать выходные» 

установлен, то выделяются все дни, в противном случае -  только 

рабочие дни.

-  кнопка «Копировать из предыдущего» позволяет скопировать 

расписание с предыдущего месяца на текущий. При нажатии кнопки со 

стрелкой вниз справа от данной кнопки, можно выбрать месяц-источник 

расписания для копирования из нескольких последних месяцев. В 

случае если расписание на текущий выбранный период уже заполнено, 

перед совершением копирования появится диалоговое окно с 

предупреждением.

При заполнении расписания последовательность действий следующая:

а) выделите один или несколько дней, расписание на которые 

совпадает, с помощью кнопок, перечисленных выше, либо нажатием левой 

кнопки мыши и нажмите на кнопку «Заполнить» на странице «График 

врача». Появится окно «Заполнение расписания» (Рисунок 14). В верхней 

части открывшегося окна будут перечислены дни, на которые будет 

сформировано расписание в результате текущей операции;



Рисунок 14 -  Окно заполнения расписания

б) нажмите на кнопку «Добавить интервал» и заполните появившиеся

поля (Рисунок 15):

-  «Тип» -  тип приема выбирается из списка («Амбулаторно» или «На 

дому»);

-  «Начало приема» -  время начала работы врача по обслуживанию 

обращений выбранного типа;

-  «Окончание приема» -  время окончания работы врача по 

обслуживанию обращений выбранного типа;

-  «План приема» -  плановое количество пациентов, которых должен 

принять врач за указанный интервал. Соответствует количеству 

талонов, которые будут созданы на текущий день для выбранного типа 

приема;

-  «Сверх плана» -  допустимое количество пациентов, которые могут 

быть записаны дополнительно, сверх планового числа талонов;

-  «Вне очереди» -  допустимое количество экстренных пациентов, 

которые могут быть приняты без талона в течение заданного 

интервала;

-  «Кабинет» -  кабинет, в котором ведется прием. В текущем случае 

задание кабинета не предусмотрено, поэтому в выпадающем списке 

выберите значение «-»;

-  «Тип резерва» -  не требуется указывать;



-  Поля «Тип», «Начало приема», «Окончание приема», «План приема» 

являются обязательными для заполнения.

Рисунок 15 -  Заполнение расписания

в) повторите п. б) для добавления нужного числа интервалов приема. 

Допускается добавление нескольких интервалов в рамках одного дня 

приема, в том числе нескольких интервалов одного типа (например, можно 

добавить 2 интервала одного типа, если прием ведется с перерывом).

напротивг) для удаления одного из интервалов, нажмите на кнопку I  

соответствующей строки.

д) нажмите на кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу окна, после 

чего оно будет закрыто, а в окне «График врача» расписание на выбранные 

дни будет заполнено в соответствии с заданным шаблоном.

е) при необходимости повторить шаги а) -  е) нужное число раз для 

заполнения расписания на весь требуемый период. По окончании 

заполнения, страница формирования графика врача примет следующий 

вид (Рисунок 16).



Рисунок 16 -  Заполненное расписание

ж) после заполнения расписания врача нажмите на кнопку «Сохранить» 

для внесения расписания в БД.

4.7 Просмотр расписания

Просмотреть расписание работы сотрудников можно нажатием левой 

кнопкой мыши по пиктограмме «График работы» на панели навигации либо 

нажав на плитку «Просмотр графиков» на рабочем столе.

Будет осуществлен переход на страницу «График работы» (Рисунок 11).

Просмотр расписания доступен так же при записи пациента на прием (п.

4.8).

В верхней части страницы выберите год и месяц, на которые нужно 

посмотреть расписание, а так же фамилию сотрудника, расписание которого 

требуется просмотреть. После этого ниже, на текущей странице отобразится 

расписание выбранного сотрудника (Рисунок 17). По умолчанию будет открыто 

расписание на текущую неделю выбранного месяца.

Для просмотра расписания на другую неделю нажмите по нему левой 

кнопкой мыши.

В основной части страницы отображается список интервалов приема 

выбранного врача на выбранную неделю.



График работы

Версий:; 4 ООО

Рисунок 17 -  График работы врача

Рисунок 13 -
Интервал приема может иметь следующую раскраску:

-  зеленый цвет -  свободные интервалы приема, на которые могут быть 

записаны пациенты. На каждом интервале указано время начала 

приема;

-  интервалы прошедших периодов, на которые уже невозможна запись, 

имеют ту же раскраску, что и активные интервалы, но более бледного 

тона;

-  синий цвет означает, что на данный интервал уже есть записанный 

пациент;

-  серым -  интервал для приема сверхплана.

Из данного раздела можно осуществлять запись пациентов на прием. Для 

этого нажмите левой кнопкой мыши по интервалу, доступному для записи, в 

появившемся всплывающем окне (Рисунок 18), введите данные пациента 

(фамилию, дату рождения, номер документа и т.п.) в поле поиска и нажмите на 

кнопку «Найти» или на клавишу «Enter» клавиатуры.



Рисунок 18 -  Окно поиска пациента для записи

В нижней части окна появится список пациентов, найденных согласно 

условиям поиска (Рисунок 19). Выберите из списка одного из пациентов и 

нажмите на кнопку «Далее».

Рисунок 19 -  Результаты поиска пациента для записи

На следующем шаге нажмите на кнопку «Далее». Пациент будет записан 

на выбранный интервал (Рисунок 20).



Записать на приём?

Врач: Серегина Анна (специальность)
Время приёма: 10:3021.07.17

Тип записи: Амбулаторный т

Пациент: Тестов ТестТестович
Комментарий:

_А

Назад Не записывать Записать Щ

Рисунок 20 -  Окно записи пациента

На любом из шагов можно отказаться от записи пациента, нажатием на 

кнопку «Не записывать» в окне (Рисунок 20).

Для отмены ранее зарегистрированной записи нажмите по 

соответствующему интервалу (синего цвета) в расписании и в появившемся окне 

(Рисунок 21) нажмите на кнопку «Отменить запись». Запись пациента будет 

отменена, а интервал освобожден.

Отменить запись на приём?

Отменить запись на приём к Карасева Алена Игоревна (аллерголог-иммунолог) на
14:30 24.11.15?

Не отменять запись

Рисунок 21 -  Окно отмены записи пациента

4.8 Запись пациентки на приём

Для записи пациентки на приём к врачу слева в навигационном меню или 

на рабочем столе выберите блок «Поиск пациентов».

Далее в открывшемся окне «Обслуживание пациентов» в поисковую 

строку введите искомые фамилию или имя и нажмите на кнопку «Найти».

В качестве результатов поиска отобразится список пациентов, из которого 

выберите искомого пациента. Нажмите на строчку с данным пациентом. 

Появится следующее окно (Рисунок 22):



Рисунок 22 -  Окно обслуживания пациента

В данном окне нажмите на кнопку «Записать на приём». Откроется окно 

для выбора врача (Рисунок 23):

Рисунок 23 -  Окно выбора графика врача

В строчке поиска врача введите фамилию требуемого врача и нажмите на 

нее в выпадающем списке. Откроется расписание для данного врача.

Выберите любое доступное время (выделено темным зеленым цветом) в 

расписании и нажмите на него. Появится окно для подтверждения записи.

Нажмите на кнопку «Записать» в данном окне. Пациент запишется на 

выбранный день и время (Рисунок 24).



Рисунок 24 -  График работы врача. Слоты расписания для записи

Если для выбранного пациента ранее были зарегистрированы 

предварительные записи к другим специалистам на выбранную неделю, то 

расписания этих врачей, будет всегда отображаться при последующих записях 

на прием внизу списка в свернутом виде (Рисунок 25) таким образом, что будут 

видны дата и время предварительных записей только текущего пациента. 

Развернуть расписание можно, нажав кнопку слева от фамилии сотрудника.

Рисунок 25 -  Отображение ранее выполненных предварительных записей

Для отмены предварительной записи текущего пациента нажмите по 

соответствующему талону синего цвета (Рисунок 25) и в появившемся окне 

«Отменить запись на прием?» нажмите на кнопку «Отменить запись». Запись 

пациента на прием будет отменена, выбранный интервал освободится и 

окрасится в соответствующий его состоянию цвет.



4.9 Рабочий стол акушера-гинеколога

«Рабочий стол» под ролью акушера-гинеколога предназначен для 

оптимизации работы врача во время наблюдения беременности пациентки.

Рабочий стол акушера-гинеколога состоит из тринадцати функциональных 

блоков (Рисунок 26):

Рисунок 26 -  «Рабочий стол»

-  блок «Пациентки на прием»;

-  блок «Срочная госпитализация»;

-  блок «Срочные поручения»;

-  блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска»;

-  блок «Статистика по пациенткам»;

-  блок «Оценка качества ведения карт»;

-  блок «Пациентки по степени риска»;

-  блок «Пациентки по патологиям»;

-  блок «Пациентки на контроле»;



-  блок «Быстрый поиск»;

-  блок «Расширенный поиск пациенток»;

-  блок «Индикатор новых поручений»;

-  блок «Индикатор новых оповещений».

Далее приведено более детальное описание каждого блока, какую 

информацию он несет и как с ним работать.

4.9.1 Блок «Пациентки на прием»

Блок «Пациентки на прием» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1 и 2 уровня.

Блок «Пациентки на прием» содержит список пациенток, записанных на 

прием на определенную дату, с указанием дополнительной информации для 

осведомленности врача о случаях, с которыми предстоит работать (Рисунок 27).

Пациентки на прием©

Время Риск ФИО

Добавить пациентку 27.11.2016 

Срок беременности Примечание

Рисунок 27 -  «Пациентки на прием»

Блок представлен в виде таблицы. В таблицу включена краткая 

информация по пациенткам:

-  «Время» -  указывается время посещения;

-  «Риск» -  указывается степень перинатального риска;

-  «ФИО» -  указывается ФИО пациентки;

-  «Срок беременности» -  указывается срок беременности пациентки в 

неделях;

-  «Примечание» -  указывается дополнительная информация.

Чтобы посмотреть записанных пациенток на другую дату, нажмите на

кнопку (пиктограмма в виде календаря). Откроется окно с календарем

(Рисунок 28).



Рисунок 28 -  «Календарь»

Данный блок предоставляет следующие возможности:

-  создание амбулаторной карты пациентки, через которую пациентка 

может быть поставлена на учёт по беременности;

-  открытие карты пациентки:

-  карта беременной, если у пациентки имеется открытая карта 

беременной. Работа с картой беременной описана в п. 4.13;

-  амбулаторную карту, если у пациентки нет открытой карты 

беременной, через амбулаторную карту.

4.9.2 Блок «Срочная госпитализация»

Блок «Срочная госпитализация» доступен для роли акушера-гинеколога. 

Блок «Срочная госпитализация» содержит список пациенток средней и 

высокой степени перинатального риска сроком от 38 недели беременности, 

которых необходимо срочно госпитализировать для родоразрешения (Рисунок 

29).

Рисунок 29 -  «Срочная госпитализация»

Блок представлен в виде таблицы. В таблицу включена краткая 

информация по пациенткам:

-  «Риск» -  укажите степень перинатального риска;

-  «ФИО» -  укажите ФИО пациентки;



-  «Срок беременности» -  укажите срок беременности пациентки в 

неделях.

4.9.3 Блок «Срочные поручения»

Блок «Срочные поручения» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1 и 2 уровня.

Блок «Срочные поручения» содержит список важных поручений, 

отправленных врачу акушеру-гинекологу кураторами (Рисунок 30).

Рисунок 30 -  «Срочные поручения»

Блок представлен в виде таблицы. В таблицу включена краткая 

информация по пациенткам:

-  «Номер» - указывается номер, присвоенный поручению по карте 

пациентки;

-  «Риск» - указывается степень перинатального риска:

-  не определена;

-  низкая;

-  средняя;

-  высокая;

-  «ФИО» - указывается ФИО пациентки;

-  «Статус» - указывается статус выполнения поручения на данный 

момент:

-  ожидание;

-  выполнено;

-  выполнено с опозданием;

-  просрочено.

4.9.3.1 Просмотр и исполнение поручения

Для просмотра поручения нажмите левой кнопкой мыши по номеру 

поручения. Откроется окно с полным содержанием поручения (Рисунок 31).



Рисунок 31 -  «Просмотр поручения»

В открывшемся окне содержится следующая информация:

-  «Статус» - укажите статус выполнения поручения;

-  «Описание» - укажите содержание поручения;

-  «Автор, дата создания» - укажите автора и дату создания поручения;

-  «Выполнить до» - укажите крайнюю дату выполнения поручения;

-  «Исполнитель» - укажите ФИО ответственного за исполнение 

поручения;

-  «Ответ» - укажите итоговое решение по исполнению поручения;

-  «Дата выполнения» - укажите дату выполнения поручения.

Чтобы поручение было исполнено, сначала заполните поле «Ответ», 

далее нажмите на кнопку «Сохранить». После этих действий нажмите на кнопку 

«Выполнить» для выполнения поручения, либо на кнопку «Запрос данных» для 

уточнения деталей поручения у автора поручения.

4.9.3.2 Просмотр всех поручений

Для просмотра всех поручений нажмите на кнопку «Все поручения», 

которая находится в нижней части блока «Срочные поручения». Откроется окно 

«Поручения» со списком всех поручений (Рисунок 32).



Рисунок 32 -  «Список поручений»

В левой части окна «Поручения» находятся фильтры, предназначенные 

для отбора поручений.

В правой части окна «Поручения» находится список поручений, 

получившийся в результате применения фильтров:

-  «Номер поручения» - укажите номер, присвоенный поручению;

-  «Статус» - укажите статус выполнения поручения;

-  «Номер карты» - укажите номер карты пациентки, которой назначено 

поручение;

-  «Исполнитель» - укажите ФИО, ответственного за выполнение 

поручения;

-  «Прогресс» - укажите прогресс выполнения поручения от постановки 

до даты окончания;

-  «Дата выполнения» - укажите дату выполнения поручения.

У каждого поручения справа есть кнопка L-1-I. При нажатии на данную 

кнопку, отобразятся возможные действия с поручением:

-  «Написать о выполнении» - при нажатии на данную кнопку откроется 

окно с содержанием поручения. Для выполнения поручения достаточно 

нажать на кнопку «Выполнить», которая находится в правой части окна;

-  «Редактировать» - при нажатии на данную копку откроется окно для 

редактирования. Далее сохраните вводимые данные, нажав на кнопку 

«Сохранить». Она находится в правой части окна;

-  «Удалить» - при нажатии на данную кнопку произойдет удаление 

данного поручения.



Также можно создавать новые поручения по картам пациенток. Создание 

поручения описано в разделе п. 4.14.

4.9.4 Блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска»

Блок «Срочные поручения» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1, 2 и 3 уровня.

Блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска» графически 

отображает для врача распределение наблюдаемых им пациенток по срокам 

беременности и группам риска (Рисунок 33).

Пациентки по сроку беременности, по группам риска

По сроку беремен»

■ 1 . 1 Ш 1 тШ тШтШш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40+

Невынашивание беременности

Развитие позднего токсикоза

Кровотечение в родах и послеродовом периоде

Аномалия родовой деятельности

Роды крупным плодом

По группам риска 

2/61 Развитие резус-конфликта

0/61 Развитие групповой несовместимости

0/61 Гипоксия плода

5/61 Гипотрофия плода

0/61 Несостоятельность рубца на матке

Аномалия прикрепления плаценты

Обострение хр.асшатических заболеваний 0/61

Септическое состояние в послеродовом периоде 0/61

Фетоплацентарная недостаточность 0/61

Рисунок 33 -  «Пациентки по сроку беременности»

После нажатия на графическое изображение требуемого значения срока 

беременности произойдет переход на форму «Расширенный поиск», на которой 

будет выведен список открытых карт пациенток, находящихся на данном сроке 

беременности.

Группа риска пациентки определяется по анамнестическим факторам, 

данным осмотров и лабораторных исследований.

На основе этих данных приведена статистика по группам риска.

Цифры через слеш означают количество пациенток, попадающих в группу 

риска из общего числа пациенток.



Пример: невынашивание беременности -  2/62. Значит, что 2 пациентки из 

общего числа пациенток 62, входят в группу риска по невынашиванию 

беременности.

В группы риска входят:

-  невынашивание беременности;

-  развитие позднего токсикоза;

-  кровотечение в родах и в послеродовом периоде;

-  аномалия родовой деятельности;

-  роды крупным плодом;

-  развитие резус-конфликта;

-  развитие групповой несовместимости;

-  гипоксия плода;

-  гипотрофия плода;

-  несостоятельность рубца на матке;

-  аномалия прикрепления плаценты;

-  обострение хр. астматических заболеваний;

-  септическое состояние в послеродовом периоде;

-  фетоплацентарная недостаточность.

После нажатия на графическое изображение требуемого значения группы 

риска произойдет переход на форму «Расширенный поиск», на которой будет 

выведен список карт пациенток, находящихся в данной группе риска.

4.9.5 Блок «Статистика по пациенткам»

Блок «Статистика по пациенткам» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1 и 2 уровня.

Блок «Статистика по пациенткам» отображает общую статистику по 

ведению врачом случаев (Рисунок 34):



Статистика по пациенткам

Род^ншие с незакрытыми картами [более 42 
дней;

Всего открытых карт О
о

Пропущено плановое посещение [2 месяца) О
о

Рисунок 34 -  «Статистика по пациенткам»

-  «Всего открытых карт» - укажите общее количество 

зарегистрированных карт;

-  «Родившие с незакрытыми картами» - укажите количество незакрытых 

карт пациенток, которые уже родили, и после родов прошло более 42 

дней;

-  «Пропущено плановое посещение (2 месяца)» - укажите количество 

карт, у которых пропущены плановые посещения;

-  «Не пришедшие на приём» - укажите количество карт пациенток, у 

которых на текущую дату имеется пропущенная плановая явка.

4.9.6 Блок «Оценка качества ведения карт»

Блок доступен для роли акушера-гинеколога.

Блок «Оценка качества введение карт» предоставляет информацию по 

полноте введения карт пациенток. Отображает информацию по картам: 

насколько заполнена информация по разделам, данные из которых влияют на 

конечный расчет показателей беременной женщины (Рисунок 35). О том, как 

производится оценка ведения карты врачом, описано в пункте 4.13.1.



Оценка качества ведения карт
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Рисунок 35 -  «Оценка качества ведения карт»

-  «Заполненные карты» - укажите количество заполненных карт 

пациенток;

-  «Незаполненные карты» - укажите количество незаполненных карт 

пациенток;

-  «Из них с разделами»:

-  «Анамнез» - укажите количество карт, в которых не заполнены 

первичные данные о здоровье пациентки;

-  «Плановый осмотр» - укажите количество карт, у которых 

пропущен плановый осмотр;

-  «ЛПУ для родоразрешения» - укажите количество карт, в которых 

не указано ЛПУ для родоразрешения;

-  «Результаты мероприятий» - укажите количество карт, в которых 

не заполнены результаты мероприятий;

-  «Эпикриз» - укажите количество карт, в которых нет данных по 

эпикризу.

При нажатии на графическое изображение количества пациенток каждого 

из перечисленных выше параметров оценки ведения карты произойдет переход 

на форму «Расширенный поиск», на которой будет выведен соответствующий 

список карт пациенток.

4.9.7 Блок «Пациентки по патологиям»

Блок «Пациентки по патологиям» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1,2 и 3 уровня.

Блок «Пациентки по патологиям» отражает распределение пациенток по 

группам патологий:



-  экстрагенитальная -  процент и количество открытых случаев по 

экстрагенитальной патологии;

-  акушерско-гинекологическая -  процент и количество открытых случаев 

по акушерско-гинекологической патологии;

-  инфекционно-паразитарная -  процент и количество открытых случаев 

по инфекционно-паразитарной патологии;

-  сочетанная - случаи, включающие две и более перечисленных выше 

групп патологий -  процент и количество.

При нажатии на графическое изображение количества пациенток каждой 

из групп патологий произойдет переход на форму «Расширенный поиск», на 

которой будет выведен соответствующий список карт пациенток.

Пациентки по патологиям

Экстрагенитальная О  1*

Аку ш ерс ко- ги н екол огич ес ка я О 33%

Инфекционно-паразитарная О  ОЧЬ
Сочетанная О  1*

Рисунок 36 -  Пациентки по патологиям

4.9.8 Блок «Пациентки по степени риска»

Блок «Пациентки по степени риска» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1,2 и 3 уровня.

Блок «Пациентки по степени риска» отражает распределение пациенток 

по степени перинатального риска по приказу Минздрава РФ № 572н и шкале 

Радзинского (Рисунок 37).



Пациентки по степени риска

по приказу МЗ РФ № 572н по шкале Радзинского

0  Не определена #  Низкая #  Средняя ф  Высокая

Рисунок 37 -  «Пациентки по степени риска»

-  степень риска:

-  серый цвет -  не определена степень перинатального риска;

-  зеленый цвет -  низкая степень перинатального риска;

-  оранжевый цвет -  средняя степень перинатального риска;

-  красный цвет -  высокая степень перинатального риска;

При нажатии на часть диаграммы каждого цвета произойдет переход на 

форму «Расширенный поиск», на которой будет выведен список карт пациенток 

соответствующей степени риска по выбранной шкале оценки степени риска.

4.9.9 Блок «Пациентки на контроле»

Блок «Пациентки на контроле» (Рисунок 38) доступен для ролей акушера- 

гинеколога и кураторов 1, 2 уровней.

Блок «Пациентки на контроле» отражает количество пациенток, взятых 

врачом акушером-гинекологом на контроль.

При нажатии на графическое изображение количества пациенток на 

контроле произойдет переход на форму «Расширенный поиск», на которой будет 

отображён список карт на контроле у данного пользователя.



Рисунок 38 -  «Пациентки на контроле»

4.9.10 Блок «Быстрый поиск»

Блок «Быстрый поиск» (Рисунок 39) доступен для ролей акушера- 

гинеколога и кураторов 1, 2 уровней.

Блок «Быстрый поиск» позволяет найти необходимую карту по фамилии 

или номеру и сразу же её открыть.

При вводе значения в поисковую строчку будут предложены найденные 

варианты карт пациенток. При нажатии на один из вариантов будет открыта 

соответствующая карта.

Рабочий стол акушера-гинеколога

Поиск пациентки

Рисунок 39 -  «Быстрый поиск»

4.9.11 Блок «Расширенный поиск пациенток»

Блок «Расширенный поиск пациенток» доступен для ролей акушера- 

гинеколога и кураторов 1, 2, 3 уровней.

Блок «Расширенный поиск пациенток» по умолчанию содержит список 

всех пациенток, которых текущий врач акушер-гинеколог наблюдает в данный 

момент, а также позволяет воспользоваться фильтром по параметрам, что 

упрощает поиск карт пациенток из всего списка, а также собирать различную 

статистику по пациенткам.

Ссылка «Расширенный поиск пациенток» находится в правом верхнем 

углу окна «Рабочий стол акушера-гинеколога» (Рисунок 40).
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Рисунок 40 -  «Расширенный поиск»

Нажав на ссылку «Расширенный поиск» откроется окно с полным списком 

карт пациенток (Рисунок 41).

Также блок «Расширенный поиск» доступен в боковом меню рабочего

Q
стола по значку__
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Очистить фильтры

Результаты поиска карт пациенток: 157 &

Риск
№
карты ФИО Врач Срок Соц. статус

Последнее
изменение Куратор

* 2016/1 Луговская Елизавета 
Вячеславовна (35 л.)

Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

* 0 2016/1 Луговская Елизавета 
Вячеславовна (£5 п.)

Тестовый
Пользователь

40 рабочая(-ий) 29.11.2016 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь,Кравцов

* 2016/3 Петровская Инна 
Владимировна (17 л.)

Бурятия
Пользователь

Тестовый Папьзователь.Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь,Кравцов

☆ О 2016/3 Петровская Инна 
Владимировна (17 л.)

Бурятия
Пользователь

36 07.10.2016 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

☆ 2016/4 МаслюкЛилия (21г.) Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

О 2016/4 МаслюкЛилия (21г.) Тестовый
Пользователь

15 03.11.2015 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов 
Игорь

☆ 2016/8 Курапатова Инна (29 л.) Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

~Сг О 2016/5 Курапатова Инна (29 л.) Тестовый
Пользователь

1 предприниматель 02.09.2015 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь,Кравцов 
Игорь

* 2016/7 Носова Инна Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов 
Игорь

О 2016/8 Носова Инна Тестовый
Пользователь

2а 19.11.2016 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

Первая Предыдущая 2 3 4 5 6 7 е 9 10 Следующая Последняя

Рисунок 41 -  «Расширенный поиск»



Для того чтобы воспользоваться фильтром, требуется заполнить 

соответствующее поле, по которому нужен отбор. В правой части окна 

«Расширенный поиск карты пациента» отобразится результат поиска карт 

пациенток.

Детальное описание работы с картой пациентки описано в разделе 4.12.

4.9.12 Блок «Индикатор новых поручений»

Блок «Индикатор новых поручений» доступен для ролей:

-  акушера-гинеколога;

-  куратора 1 уровня;

-  куратора 2 уровня;

-  куратора 3 уровня.

Блок «Индикатор новых поручений» несет оповестительный характер, в 

режиме реального времени информирует о новых непрочитанных поручениях.

Индикатор расположен в правом верхнем углу рабочего стола акушера- 

гинеколога (Рисунок 42).

1П А  С в р Е гн н -а А н н а  &■

Рисунок 42 -  «Индикатор новых поручений»

Для того чтобы увидеть новые оповещения, выполните нажатие левой 

кнопкой мыши на индикатор в виде флажка. Откроется окно с информацией о 

новых оповещениях (Рисунок 43).

Y В а с  1 п о р у ч е н и й

■ П оручЕн не п о каргЕ 2015/74 [Круглсва О. В.] 1

Вое поручения

Рисунок 43 -  «Новые поручения»

В случае необходимости можно просмотреть весь список поручений. При 

нажатии на ссылку «Все поручения» откроется окно «Поручения», описанное в 

блоке «Срочные поручения», п. 4.9.3.



4.9.13 Блок «Индикатор новых оповещений»

Блок «Индикатор новых оповещений» доступен для ролей:

-  акушера-гинеколога;

-  куратора 1 уровня;

-  куратора 2 уровня;

-  куратора 3 уровня.

Блок «Индикатор новых оповещений» несет оповестительный характер, в 

режиме реального времени информирует о новых непрочитанных оповещениях 

о смене риска пациентки на среднюю или высокую, а также в случае если 

пациентке в осмотре поставили невозможность продолжения беременности.

Индикатор расположен в правом верхнем углу рабочего стола акушера-

bd
гинеколога в виде конверта .

4.10 Рабочий стол куратора 1 и 2 уровня

Рабочий стол куратора 1 и 2 уровня состоит из тринадцати 

функциональных блоков (Рисунок 44).
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Рисунок 44 -  «Рабочий стол куратора 1 и 2 уровня»

-  блок «Пациентки на прием»;

-  блок «Постановление на учет»;

-  блок «Изменения по картам»;

-  блок «Срочные поручения»;

-  блок «Аналитические отчеты»;

-  блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска»;

-  блок «Худшие показатели качества ведения карт»;

-  блок «Статистика по пациенткам»

-  блок «Пациентки по степени риска»;

-  блок «Пациентки по патологиям»:

-  блок «Пациентки на контроле»;

-  блок «Быстрый поиск»;



-  блок «Расширенный поиск пациенток».

4.10.1 Блок «Пациентки на прием»

Блок доступен для ролей акушера-гинеколога и куратора 1 и 2 уровня, 

аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе акушера-гинеколога» в п.

4.3

4.10.2 Блок «Поставленные на учет»

Блок доступен для роли куратора 1 уровня.

Блок «Поставленные на учет» содержит список пациенток, поставленных 

на учет за последнюю календарную неделю, информирует куратора о новых 

случаях (Рисунок 45).

Поставленные на учётф

Ф И О
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Р и с к

■ д о п р е д е л е н

С р о к  У ч е т е  

3  24.312016

Рисунок 45 -  «Поставленные на учет»

4.10.3 Блок «Изменения по картам»

Блок доступен для ролей куратора 1 и 2 уровня.

Помогает кураторам отслеживать новые изменения в картах пациенток со 

средней и высокой степенью перинатального риска (Рисунок 46).

И зменения по картам fT J

ФИО

Б л о к Та тъ ян э  Н ико па ^вм а  

Казаку Мария Алч?чсандро №ia 
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Б ел яе ва  В а ле р и я  П авловна  

Г  и иду л п и и а  Be рсми ка А л и ха н о в н а

И
С р о к  Д а та  р е д а к т и р о в а н и я

12 25.11.2015

41 24.11-2015

9 М . 11-2015

12 2-0.11.2D IS
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Рисунок 46 -  «Изменения по картам»

Блок представлен в виде таблицы с основной информацией по картам 

пациенток:

-  «ФИО» -  укажите ФИО пациентки;

-  «Риск» -  укажите степень перинатального риска;



-  «Срок беременности» -  укажите срок беременности пациентки в 

неделях.

-  «Дата редактирования» - укажите дату внесения последнего изменения 

в карту пациентки.

Для перелистывания списка по картам с изменениями, нажмите на панель

, которая находится в правом верхнем углу блока.

Соответственно I—I указывает на возврат на первую страницу всего 

списка, Q  указывает на конец списка.

4.10.4 Блок «Срочные поручения»

Блок доступен для ролей акушера-гинеколога и куратора 1 и 2 уровня, 

аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе акушера-гинеколога» в п.

4.9.3.

4.10.5 Блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска»

Блок доступен для ролей акушера-гинеколога и куратора 1,2 и 3 уровня, 

аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе акушера-гинеколога» в п.

4.9.4.

4.10.6 Блок «Худшие показатели качества ведения карт»

Блок доступен для ролей куратора 1 и 2 уровня.

Блок «Худшие показатели качества ведения карт» содержит список 

врачей с самыми плохими показателями по ведению своих карт по курируемым 

учреждениям текущего пользователя. Оценка производится по количеству 

незаполненных карт пациенток (Рисунок 47).
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Рисунок 47 -  «Худшие показатели качества ведения карт»

4.10.7 Блок «Статистика по пациенткам»

Блок «Статистика по пациенткам» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1 и 2 уровня, аналогичен одноименному блоку на «Рабочем 

столе акушера-гинеколога» в п. 4.9.5.

4.10.8 Блок «Пациентки по степени риска»

Блок «Пациентки по степени риска» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1,2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку на 

«Рабочем столе акушера-гинеколога» в п. 4.9.8.

4.10.9 Блок «Пациентки по патологиям»

Блок «Пациентки по патологиям» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1, 2 и 3 уровней, аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе 

акушера-гинеколога» в п. 4.9.7.

4.10.10 Блок «Пациентки на контроле»

Блок «Пациентки на контроле» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1, 2 и 3 уровней, аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе 

акушера-гинеколога» в п. 4.9.9.

4.10.11 Блок «Расширенный поиск пациенток»

Блок «Расширенный поиск пациенток» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку на 

«Рабочем столе акушера-гинеколога» в п. 4.9.11.



4.10.12 Блок «Индикатор новых поручений»

Блок «Индикатор новых поручений» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку в п. 4.9.12.

4.10.13 Блок «Индикатор новых оповещений»

Блок «Индикатор новых оповещений» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку в п. 4.9.13.

4.11 Рабочий стол куратора 3 уровня

Рабочий стол Куратора 3 уровня несколько отличается от рабочих столов 

Куратора 1 и 2 уровня, так как для этой роли необходимо видеть показатели 

Подсистемы МР по всему региону в целом.

Он состоит из тринадцати функциональных блоков (Рисунок 48).
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Рисунок 48 -  «Рабочий стол куратора 3 уровня» 

-  блок «Коэффициент материнской смертности»;



-  блок «Коэффициент перинатальной смертности»;

-  блок «Уровни оказания перинатальной помощи»;

-  блок «Оценка качества ведения карт»;

-  блок «Пациентки по степени риска»;

-  блок «Пациентки по патологиям»;

-  блок «Пациентки на контроле»;

-  блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска»;

-  блок «Покрытие курацией случаев в регионе по учреждениям»;

-  блок «Пользователи в системе»;

-  блок «Аналитические отчеты»;

-  блок «Индикатор новых поручений»;

-  блок «Расширенный поиск»;

-  блок «Индикатор новых оповещений».

4.11.1 Блок «Коэффициент материнской смертности»

Блок доступен для роли куратора 3 уровня.

Коэффициент материнской смертности -  число смертельных исходов, 

развившихся в результате осложнений во время беременности, родов и 

послеродовой период, по отношению к общему числу родов (т.е. включая 

мертворожденных детей). Ранее этот коэффициент представлял число 

смертельных исходов, приходящихся на 1000 родов. Однако так как в таком 

выражении он является очень низким, в настоящее время обычно он отражает 

число смертельных исходов, приходящихся на 100 000 родов.

В блоке «Коэффициент материнской смертности» отображается 

информация о значении коэффициента материнской смертности в текущем году, 

рассчитанным по данным, внесенным в Подсистему МР (Рисунок 49).



Рисунок 49 -  «Коэффициент материнской смертности»

В блоке представлены два графика:

-  с изменениями в году количества умерших беременных, по умолчанию 

выводятся данные за предыдущую неделю. При нажатии на точку на

графике ___отобразится список соответствующих карт (Рисунок 50);

Рисунок 50 -  Список карт случаев материнской смертности

-  с изменением коэффициента материнской смертности в регионе за 

предыдущие года в сравнении с показателями по Российской 

Федерации в целом (Рисунок 51);



Рисунок 51 -  График коэффициента материнской смертности за предыдущие года 

Для переключения между графиками есть две кнопки с соответствующими

Период В регионе
названиями ________ __________ I, которые находятся в правом верхнем углу

блока.

После установки Подсистемы МР за каждый последующий год данные по 

коэффициенту материнской смертности будут добавлены на данный график 

автоматически.

4.11.2 Блок «Коэффициент перинатальной смертности»

Блок доступен для роли куратора 3 уровня.

Коэффициент перинатальной смертности -  статический показатель, 

отражающий все случаи смерти плода или новорожденного в период от 22-й 

недели беременности до 7 суток после рождения (перинатальный период). 

Рассчитывается на 1000 родившихся. Перинатальная смертность включает 

случаи мертворождения, а также ранней младенческой смертности, то есть до 7 

полных суток от рождения.

Блок «Коэффициент перинатальной смертности» отображает 

информацию о значении коэффициента перинатальной смертности в текущем 

году, рассчитанном по данным, внесенным в Подсистему МР (Рисунок 52).



Рисунок 52 -  «Коэффициент перинатальной смертности»

В блоке представлены два графика:

-  с изменением в году количества родившихся и умерших детей, по 

умолчанию выводятся данные за предыдущую неделю. При нажатии

на точку на графике L U  отобразится список соответствующих карт 

(Рисунок 53);



Рисунок 53 -  Список случаев рождения или смерти новорождённых

С изменением коэффициента перинатальной смертности и рождаемости в 

регионе за предыдущие года в сравнении с показателями по Российской 

Федерации в целом (Рисунок 54).

Рисунок 54 -  Коэффициент перинатальной смертности

После установки Подсистемы МР за каждый последующий год данные по 

коэффициенту перинатальной смертности будут добавлены на данный график 

автоматически.



4.11.3 Блок «Аналитические отчеты»

Блок доступен для ролей куратора 1, 2 и 3 уровня. Описание работы с 

данным блоком подробно описано в разделе 4.16 «Аналитические отчеты».

4.11.4 Блок «Пользователи в Подсистеме МР»

Блок показывает количество активных пользователей в Подсистеме МР на 

текущий момент. Позволяет оценить, насколько Подсистема МР используется в 

регионе.

4.11.5 Блок «Уровни оказания перинатальной помощи»

Блок доступен для роли куратора 3 уровня.

Блок «Уровни оказания перинатальной помощи» отображает информацию 

о распределении медицинских учреждений по уровням оказания помощи и 

количеству пациенток, запланированных на родоразрешение по учреждениям 

всех уровней (Рисунок 55).

Уровни оказания перинатальной помощи

I уровень
Ннекая степень риска

В се м : 14 В ы со ка я :! Средняя:2 Них кая: 1  Неопределенная: 10

II В уровень
Средняя степень риска, преждевременные роды с  32 недель 

Всего: 1 Высокая: 1 Средняя:0  Низкая:0  Неопределенна? 0

IIА  уровень
Средняя степень риска, преждевременные роды с  34 недель 
Всего: 11 В ы со ка я :! Средняя: 1 Них кая: 0  Неопределенная: 9

III А у р о в е н ь
Высокая степень риска, преждевременные роды с 22 недель 

В се гс :4  Высокая: 1 Средняя: 1 Низкая:0 Неопределенна? 2

III В у р о в е н ь
Нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи 

В сегс :0  Высокая:0  Средняя:0  Низкая: 0 Неопределенна я О

Подробнее

Рисунок 55 -  «Уровни оказания перинатальной помощи»

При необходимости можно подробнее посмотреть информацию, чтобы

Пэдри&НЕБоткрыть окно полностью, нажмите на кнопку

Далее откроется окно с полной информацией медицинских учреждений и 

количеству пациенток, запланированных на родоразрешение по распределению 

(Рисунок 56).



Рисунок 56 -  «Распределение медицинских учреждений по уровням

перинатальной помощи»

4.11.6 Блок «Оценка качества ведения карт»

Блок доступен для роли куратора 3 уровня.

Блок «Оценка качества ведения карт» содержит список учреждений 

региона, где хуже всего ведутся карты пациенток (Рисунок 57).

Оценка качества ведения карт

ГБУЗ « С *р А О б £ к **  Ц РБ » « 5 3  

ГБУЗ ■ Нижшлсшоаскля ЦРБ»

Г6УЗ-К»»*»им» городе**» детсмяболъмиц»» К» «4
ГБУЗ ■ Капр некая ЦРБ* 12/40

ГбУЗ«ПОД К 6 ни. Н.Ф. Филлтовл * JJ4

Рисунок 57 -  «Оценка качества ведения карт»

Информация представлена в виде графической шкалы, где указано 

название медицинского учреждения и количество худших карт по ведению из 

общего числа карт пациенток, зарегистрированных в данном учреждении.

4.11.7 Блок «Пациентки по степени риска»

Блок доступен для ролей акушера-гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, 

аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе акушера-гинеколога» в п. 

4.9.8.



4.11.8 Блок «Пациентки по сроку беременности, по группам риска»

Блок доступен для ролей акушера-гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, 

аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе акушера-гинеколога» в п.

4.9.4

4.11.9 Блок «Пациентки по патологиям»

Блок «Пациентки по патологиям» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1, 2 и 3 уровней, аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе 

акушера-гинеколога» в п. 4.9.7

4.11.10 Блок «Пациентки на контроле»

Блок «Пациентки на контроле» доступен для ролей акушера-гинеколога, 

куратора 1, 2 и 3 уровней, аналогичен одноименному блоку на «Рабочем столе 

акушера-гинеколога» в п. 4.9.9.

4.11.11 Блок «Индикатор новых поручений»

Блок «Индикатор новых поручений» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку в п. 4.9.12.

4.11.12 Блок «Индикатор новых оповещений»

Блок «Индикатор новых оповещений» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку в п. 4.9.13

4.11.13 Блок «Расширенный поиск»

Блок «Расширенный поиск пациенток» доступен для ролей акушера- 

гинеколога, куратора 1, 2 и 3 уровня, аналогичен одноименному блоку в п. 4.9.11.

4.11.14 Блок «Покрытие курацией случаев в регионе по 

учреждениям»

Блок «Покрытие курацией случаев» (Рисунок 58) отражает информацию о 

состоянии системы курации в регионе: наличие кураторов всех трёх уровней для 

каждого учреждения, участвующего в Подсистеме МР.



Рисунок 58 -  «Покрытие курацией случаев по региону в учреждениях»

4.12 Постановка пациентки на учет

Для постановки пациентки на учёт по беременности выполните 

следующие действия:

-  создайте или найдите существующую амбулаторную карту пациентки:

-  создание амбулаторной карты выполняется через блок 

«Пациентки на приём»;

-  поиск амбулаторной карты выполняется с помощью блоков 

«Быстрый поиск», «Расширенный поиск».

-  в амбулаторной карте нажмите на пункт меню «Взять пациентку на 

учёт» (Рисунок 59); Если у пациентки карта беременной уже 

существует, то данный пункт меню будет называться «Открыть 

текущую карту беременной» и по его нажатию будет открыта на 

просмотр/редактирование имеющаяся карта беременной данной 

пациентки.



pj* Ь? A  Cepeimia Ашы &

Медицинская карта амбулаторного пациента
(2016/20) Дубенскова Жанагул Викторовна

Анэиме} осмотри- печать создать поручение I  взять нэ учет по беременности

Личные данные (подробнее)

Дата рождения: 25.04.1976 ;41 гоД| 

контактные данные пациентки: а-91б-Ш2-«

Анамнез (подробнее)

Менструации: с 20 лег, длительность 12. цикл 12. Сез нарушений 

заболевания: гине*ологические 

зппп
Соматические 

Предыдущие беременности: о 

Вредные привычки: нет

Осмотры (подробнее) 

Дата Диагноз

в ш

93.187.185.133:6600/risai/gynecoiogkal-anamnesis/edjthlml?event_id=333

Рисунок 59 -  Амбулаторная карта пациентки

4.13 Работа с картой беременной.

Раздел «Работа с картой пациента» описывает работу с картой пациентки. 

Данный раздел позволяет выполнять следующие функции:

-  поиск и выбор пациентки в Подсистеме МР;

-  работа с медицинской картой;

-  манипуляция данной информацией.

Для каждого подраздела карты пациентки предусмотрены возможности 

для удобного внесения и просмотра информации: формы для ввода 

информации выполнены с учетом удобства ввода данных, формы для 

просмотра информации раздела выполнены с учётом удобства просмотра и 

аналитики введённых данных.

Данный раздел доступен для ролей:

-  акушера-гинеколога;

-  куратора 1 уровня;

-  куратора 2 уровня;

-  куратора 3 уровня.



4.13.1 Вкладка «Карта пациентки»

Вкладка «Карта пациентки» является титульной страницей карты 

беременной и содержит основную информацию в кратком виде по случаю 

беременности пациентки (Рисунок 60).

Карта пациентки (2016/1) Луговская Елизавета Вячеславовна & о 3 1 . 07.2015 ©oQ о
пучаи беременности На учёте в ГАУЗ "РКОБ ИЗ РТ" у Тестовый Пользователь с 15.02.3015

Карга пациентки намнез Осмотры* Плод Консилиумы Риски» Маршрутизация Эпикриз Печать Создать поручение Дополнительно»

Личные данные

Дата рождения: 2 i.07.ise i (запет)

Контактныеданные: пациентки:, отца ребёнка: 8903123489657

Анамнез (подробнее)

Беременности: Предыдущие 1
Многоплодные нет

Заболевания: Перенесенные нет

Текущие обо.о

Вредные привычки: курение

Осмотры

Осмотры беременной Осмотры родильницы

+  Добавить ▼

# Дата Срок Диагноз Врач

Подробнее

1 15.02.201S 1S {17) Z34.0 Тестовый Пользователь

2 23 03.2015 20(22) Z34.0 Тестовый Пользователь

3 2S.04.201S 25 (27) Z34.0 Тестовый Пользователь

4 29.0S.201S 30 (31) Z34.0 Тестовый Пользователь

S 0s.07.2015 35 {37) Z34.0 Тестовый Пользователь

€ 10.07.2015 39 (37) Z34.0 Администратор

Эпикриз (подробнее) Изменить

Беременность закончилась радами сосложнениями при сроке 40 недель - 31.07.2015 оз:зо. 
Место родоразрешения: ГАУЗ "РКОБМЗРТ".
Были проведены операции.
Дети i i j:  мальчик-живой.

Особенности

Группакрови: B(lll)Rh-

ВИЧ: Отрицательно

Сифилис: Отрицательно

Гепатит: Отрицательно

Туберкулез: Отрицательно

Чесотка: Отрицательно

Педикулез: Отрицательно

Аллергия: Шоколад

Непереносимости:

Патологии: Аку шерско-гинекоп огическая

Родовый сертификат Изменить

Серия: 3455

Номер: 4351324

Дата выдач И: 15.02.2015

ЛПУ выдач!и: ТестовоеЛПУ 2

ЛПУ родоразрешения

Экстренное: ТестовоеЛПУ 2 Изменить

Плановое: ГАУЗ "РКОБ МЗРГ" Изменить

План ведения беременности (подробнее)

Лабораторные исследования: ЕЯ
Функциональные исследования: ЕЯ

Осмотры врачами:

Госпитализации:: 0/4

Закрытие случая

Дата закрытия случая:

3 аведу ющая ЖК:

© БАРС Груп2015

Рисунок 60 -  «Карта пациента»

-  блок с информацией о том, где пациентка наблюдается в настоящий 

момент и у какого врача -  раздел, выделенный оранжевым цветом;

-  «Личные данные»:

-  «Дата рождения» -  указывается дата рождения пациентки;

-  «Полис ОМС» -  указывается полис обязательного медицинского 

страхования;

-  «Контактные данные» -  указывается контактные номера 

пациентки и отца ребенка;

-  «Анамнез»:



-  «Беременности» -  указываются сведения о предыдущих 

беременностях;

-  «Заболевания» -  указываются перенесенные и текущие 

хронические заболевания пациенткой;

-  «Вредные привычки» -  указывается вредные привычки 

пациентки;

-  «Осмотры акушером-гинекологом»:

-  «Дата» -  указывается дата осмотра пациентки;

-  «Срок» -  указывается, на какой неделе беременности проходил 

осмотр;

-  «Диагноз» -  указывается диагноз;

-  «Врач» - указывается ФИО врача;

-  «Особенности» - в данном блоке указывается дополнительная 

информация о пациенте об имеющихся серьезных заболеваниях и 

аллергиях и непереносимостях;

-  «План ведения беременности» - в данном блоке отображается 

статистика проведенных мероприятий относительно данной пациентки;

-  «Родовой сертификат» - в данном блоке указываются данные родового 

сертификата пациентки;

-  «ЛПУ родоразрешения» - в данном блоке указываются ЛПУ, 

рекомендованные врачом акушером-гинекологом для родоразрешения 

пациентки;

-  «Эпикриз» -  указываются основные данные об исходе 

родоразрешения;

-  «Закрытие случая» - в данном блоке отображается информация о 

закрытии карты.

Во вкладке «Карта пациентки» информация разделена на индикаторы 

общих показателей и блоки основных разделов карты.

Индикаторы общих показателей представлены в правом верхнем углу в 

виде пиктограмм:

-  пиктограмма с предполагаемой или фактической датой родов (Рисунок 

61);



Рисунок 61 -  «Предполагаемая дата родов»

-  пиктограмма со сроком беременности пациентки (Рисунок 62);

Срок Щрелгенности (isms 
случая: 01.11.2014)

©0 И и
Рисунок 62 -  «Срок беременности»

-  пиктограмма, отражающая степень риска по приказу № 572н 

Минздрава РФ (Рисунок 63);

У пациентки выявлена гюзкая 
степень риска

©€)М
Рисунок 63 -  «Степень риска»

-  пиктограмма, отражающая степень риска по шкале Радзинского 

(Рисунок 64);

Р  Ы  X  Серегина Анна I
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Рисунок 64 -  «Шкала рисков Радзинского»

пиктограмма, отражающая выводы продукта о наличии у пациентки 

симптомов преэклампсии (Рисунок 65);

Сштлгтюлтп.1 преэклампсии не 
обнаружена}

© O il
Рисунок 65 -  «Индикатор обнаружения преэклампсии»

-  пиктограмма, отражающая факт подтвержденного врачом-акушером- 

гинекологом диагноза преэклампсии у пациентки (Рисунок 66);



Диагноз преакламгкии hs 
лодтеэрждён

©0 Q О
Рисунок 66 -  «Индикатор диагноза преэклампсии»

-  качество заполнения карты определяется на основании анализа 

модулем отсутствия электронных документов, которые должны быть 

внесены уже к данному сроку в карту случая. Данная информация 

помогает автоматически отслеживать своевременность внесения 

данных и как следствие своевременно реагировать на изменения 

показателей (Рисунок 63).
Карта заполнена 

не полностью

® е о  о

Рисунок 67 -  «Качество заполнения карты»

Каждый из блоков на титульной странице карты содержит в кратком виде 

основную информацию соответствующего раздела, а также ссылку для перехода 

в полную форму соответствующего блоку раздела карты, где можно посмотреть 

информацию в деталях.

Для удобства навигации по разделам карты предусмотрено меню, где 

каждый пункт соответствует определённому разделу. Меню доступно из любого 

раздела карты.

4.13.2 Вкладка «Анамнез»

Во вкладке «Анамнез» фиксируются первичные данные по здоровью 

пациентки (Рисунок 68).
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Рисунок 68 -  «Анамнез»

Информация для удобства изложена в виде четырех таблиц:

-  «Сведения о матери и об отце»;

-  «Предыдущие беременности»;

-  «Переливания крови»;

-  «Аллергии и непереносимости».

4.13.2.1 Сведения о матери и об отце

Таблица «Сведения о матери и об отце» включает в себя полную 

информацию о родителях и их здоровье.

В случае корректировки данных, нажмите левой кнопкой мыши на кнопку 

«Изменить».

Откроется окно с формой заполнения данных о матери (Рисунок 69).



Рисунок 69 -  «Окно ввода данных о матери»



После того, как данные заполнены, нажмите на кнопку «Сохранить». 

Кнопка «Сохранить» расположена в правом нижнем углу окна. Аналогично 

можно корректировать данные об отце.

4.13.2.2 Предыдущие беременности

Таблица «Предыдущие беременности» содержит в себе краткие сведения 

о предыдущих беременностях (Рисунок 70).

Рисунок 70 -  «Предыдущие беременности»

Кроме того, можно дополнить информацию, заполнив соответствующие 

поля. Для этого нажмите на кнопку «Изменить», далее откроется окно 

«Сведения о беременности» (Рисунок 71).



Рисунок 71 -  «Сведения о беременности»

Если требуется дополнить информацию о детях, нажмите на кнопку 

«Добавить».

После изменений нажмите на кнопку «Сохранить».

4.13.2.3 Переливания крови

Таблица «Переливания крови» содержит информацию о том, были ли у 

пациентки ранее переливания крови (Рисунок 72).

Рисунок 72 -  «Форма переливания крови»

В случае необходимости можно дополнить сведения, нажав на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 73).



Переливания крови

Год* ________________________ ,

Вид Z0
Реакция

□Создать Отменить

Рисунок 73 -  Дополнительные сведения о переливании крови

Заполните следующие поля:

-  «Дата» -  укажите дату переливания крови;

-  «Вид» -  укажите способ переливания крови пациентке;

-  «Реакция» -  укажите реакцию организма на переливание крови.

4.13.2.4 Аллергии и непереносимости

Таблица «Аллергии и непереносимости» состоит из данных о наличии 

аллергий, и на какие компоненты (Рисунок 74).

Рисунок 74 -  Аллергии и непереносимости

В случае необходимости можно дополнить сведения, нажав на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 75).



Рисунок 75 -  Форма заполнения сведений об аллергиях и 

непереносимостях

4.13.3 Вкладка «Осмотры»

Вкладка «Осмотры» предоставляет возможность следить за динамикой 

показателей пациентки, зафиксированных на осмотрах врача акушера- 

гинеколога.

Данные по осмотрам изложены в виде сравнительной таблицы, что 

упрощает визуально проследить динамику (Рисунок 76).

Рисунок 76 -  «Осмотры»

В данной вкладке есть возможность:

-  распечатать осмотр;

-  просмотреть и распечатать гравидограмму пациентки;



-  создать осмотр;

-  просмотреть данные любого из осмотров в удобном виде и разделам. 

Чтобы просмотреть данные какого-либо из осмотров, нажмите на дату

интересующего осмотра в таблице. Откроется развернутое окно с полным 

содержанием информации по данному осмотру (Рисунок 77).



Рисунок 77 -  «Форма осмотра»



Для просмотра гравидограммы зайдите во вкладку «Осмотры», нажав на

пиктограмму в виде графика J, который находится в правом верхнем

углу. Откроется окно с гравидограммой пациентки (Рисунок 78).

Рисунок 78 -  Окно гравидограммы

Продукт автоматически формирует из собранных данных 

специализированные документы, избавляя от трудоемкой операции создания их 

вручную.

Чтобы добавить осмотр, в меню «Осмотры» выберите пункт «Добавить 

осмотр акушером-гинекологом». Откроется форма для ввода осмотра. Первый 

осмотр по счету всегда будет называться «Первичный осмотр». Далее осмотры 

будут называться «Повторный осмотр».

Примечание - После создания каждого последующего осмотра нельзя 

редактировать предыдущий осмотр. Это предусмотрено для целостности 

данных пациентки. Также после создания эпикриза нельзя редактировать 

осмотры беременной пациентки.

Далее описан поэтапно каждый шаг заполнения осмотра.



На первом шаге вводятся общие данные об осмотре и параметрах 

пациентки (Рисунок 79):

4.13.3.1 Шаг 1 «Общая информация»

Рисунок 79 -  Окно ввода данных осмотра

-  «Дата осмотра» - указывается дата осмотра пациентки;

-  «Время осмотра» - указывается время осмотра;

-  «Рост» - указывается время осмотра;

-  «Масса при осмотре, кг» - указывается масса пациентки при осмотре. 

Поле массо-ростовой коэффициент (МРК) и индекс массы тела

высчитываются автоматически.

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

Примечание - Поля, помеченные звездочкой, являются обязательными 

для заполнения.

4.13.3.2 Шаг 2 «Соматический статус»

Во втором шаге заполняются данные соматического статуса пациентки 

(Рисунок 80).



Рисунок 80 -  Форма ввода соматического статуса

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».



Третий шаг предназначен для ввода данных акушерского статуса 

пациентки (Рисунок 81).

4.13.3.3 Шаг 3 «Акушерский статус»

Рисунок 81 -  Форма ввода акушерского статуса

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.3.4 Шаг 4 «Данные плода»

Четвертый шаг предназначен для добавления данных о плоде (Рисунок

82).



Рисунок 82 -  Форма ввода данных о плоде

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.3.5 Шаг 5 «Влагалищное исследование»

Четвертый шаг предназначен для ввода данных внутреннего осмотра 

женщины (Рисунок 83).
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Рисунок 83 -  Форма ввода внутреннего осмотра

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.3.6 Шаг 6 «Заключение»

В пятом шаге врач вводит данные осмотра с указанием срока 

беременности, диагнозов, а также общих рекомендаций для женщины (Рисунок 

84).



Рисунок 84 -  Форма ввода заключения

Для перехода на следующий шаг подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

В этом шаге есть возможность редактирования данных по осмотру, а

также удаление. Для этого воспользуйтесь кнопками B D
Для того чтобы распечатать заключение врача, нажмите на кнопку

в  П&впъ
«Печать», которая находится в правом нижнем углу окна

4.13.3.7 Шаг 7 «Талон посещения»

На шестом шаге оформляется талон посещения с данными об оказанной 

услуге по осмотру пациентки врачом акушером-гинекологом (Рисунок 85).

В 
В 

В
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Рисунок 85 -  Талон посещения

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.3.8 Шаг 7 «Диагностические мероприятия»

На седьмом шаге по результатам поставленного диагноза и срока 

беременности отображены мероприятия пациентки, подобранные по схемам 

наблюдения беременных, описанные в рамках приказа № 572н Минздрава РФ 

на основании поставленного врачом на 5 шаге диагноза и срока беременности 

пациентки. Мероприятия имеют свои сроки выполнения, также обозначенные 

явно. На основе этих сроков предусмотрена функция подсказки врачу с



помощью статуса мероприятия о том, какие мероприятия были просрочены, а 

какие находятся на стадии выполнения.

Мероприятия выводятся от даты текущего осмотра до планируемой даты 

следующей явки, также задаваемой врачом на шаге «Заключение».

Вкладка «Диагностические мероприятия» отражена на (Рисунок 86).

Рисунок 86 -  Вкладка «Диагностические мероприятия»

Мероприятия на данном шаге сгруппированы по статусу. Мероприятия со 

статусом «Создано» обязательны к назначению по приказу.

Также на данной форме лечебно-оздоровительные мероприятия 

вынесены в отдельную вкладку, на них направления печатаются отдельно.

При нажатии на мероприятие откроется более детальная информация по 

нему, а также справа будет кнопка «Просмотр», при нажатии на которую 

откроется окно с дополнительными действиями по мероприятию (Рисунок 87).



Рисунок 87 -  Окно с дополнительными действиями по мероприятию

Для каждого мероприятия продукт предоставляет врачу функции его 

обработки. Можно сразу сформировать и напечатать пациентке направления на 

то или иное мероприятие.

Вкладка «Направление по мероприятию» предназначена для 

редактирования и печати направления на мероприятие: в ЛПУ направления по 

умолчанию подставляется текущее ЛПУ наблюдения пациентки, в диагноз 

пациентки по умолчанию подставляется основной диагноз, поставленный 

врачом в текущем осмотре, при необходимости данные значения можно 

поменять.

Также предоставляется возможность массовой печати направлений. Для 

этого отметьте «флажком» требуемые мероприятия и нажмите на кнопку 

«Печать направлений».

Вкладка «Результаты» предназначена для ввода результатов 

мероприятия.

4.13.3.9 «Повторные осмотры»

Чтобы добавить «Повторный осмотр», нажмите на кнопку «Добавить 

осмотр акушером-гинекологом» в меню карты пациентки (Рисунок 88).



Осмотры т Плод Консилиумы Риски

Осмотры беременной 

Осмотры родильницы

Добавить осмотр акушером-гинекологом 

Добавить осмотр специалистом ПЦ 

Добавить осмотр родильницы

Рисунок 88 -  Добавление повторного осмотра пациентки

Затем откроется повторный осмотр на заполнение.

Каждый последующий осмотр акушера-гинеколога заполняется по такому 

же принципу.

Каждый проведенный осмотр добавляет новые схемы в план наблюдения, 

если изменился диагноз.

Также после каждого осмотра на основании поставленного врачом 

диагноза автоматически происходит уточнение информации о перинатальном 

риске пациентки, которая отображается на соответствующей пиктограмме на 

титульной странице карты пациентки.

4.13.4 Вкладка «Риски»

В данной вкладке формируется список факторов рисков исходя из 

анамнеза пациентки.

При нажатии на вкладку «Риски», появляется выпадающий список с 

возможностью просмотра:

-  «Группы риска»;

-  «Шкала рисков Радзинского».

4.13.4.1 Группы риска

При выборе пункта «Группы риска» открывается окно, в котором факторы 

риска изложены в виде таблицы (Рисунок 89).



Р1 ЕЗ А. Администратор С*

Рисунок 89 -  Окно «Группы риска пациентки»

4.13.4.2 Шкала рисков Радзинского

При выборе пункта «Шкала рисков Радзинского» открывается окно, в 

котором отображается оценка степени риска перинатальной патологии (Рисунок 

90).

Iй  ЕЗ А  Администратор

Шкала рисков Радзинского (2016/ 1) Луговская Елизавета Вячеславовна
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Карта пациентки Анамнез Осмотры *

Итоговые результаты

Анамнестические факторы 

Факторы до 32 недель 

Факторы после 33 недель 

Интранатальные факторы

Ппод Консилиумы 

□  

о 
о 
о 
о

Риски* Маршрутизация Эпикриз Печать Дополнительно»

Низкая степень риска

Сумма баллов анамнестических факторов: 5
&

Сумма баллов факторов до 32 недель: 0
Общая сумма баллов факторов до 32 недель: 5

Сумма баллов факторов после33 недель: 6
Общая сумма баллов факторов после 33 недель: 11

Сумма баллов интранатальных факторов: 0
Общая сумма баллов с учётом интранатальных 11

факторов:

Интранатальный прирост: 0

Рисунок 90 -  Окно «Шкала рисков Радзинского»

Степень перинатального риска по шкале Радзинского определяется по 

индивидуальным особенностям анамнеза, течения беременности и родов.



В левой части окна отображаются факторы, которые влияют на оценку 

риска. В правой части окна отображается суммарный балл по шкале 

Радзинского и итоговый результат.

Для того чтобы распечатать итоговые результаты, воспользуйтесь кнопкой

печати 1_

4.13.4.3 Вкладка «Маршрутизация»

Для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицами родильницам внедрены схемы 

маршрутизации. Это позволяет предоставлять необходимый объем 

медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска 

осложнений и с учетом уровня оснащения и обеспеченности 

квалифицированными кадрами медицинских организаций.

В данной вкладке отображается информация о маршрутизации пациентки 

по случаю беременности (Рисунок 91).

Рисунок 91 -  Маршрутизация пациентки на родоразрешение 

4.13.5 Вкладка «Дополнительно»

4.13.5.1 Диагнозы случая

При выборе пункта «Диагнозы случая» откроется окно, содержащееся 

список диагнозов, поставленные пациентке по случаю беременности (Рисунок 

92).
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Рисунок 92 -  Окно «Диагнозы случая»

4.13.5.2 План ведения беременности

При выборе пункта «План ведения беременности» откроется окно, 

содержащееся список мероприятий, направленных пациентке по случаю 

беременности (Рисунок 93Рисунок 92).
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Н
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■ ■ 14.05,2016 21.05,2016
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Рисунок 93 -  План ведения беременности

В левой части окна «План ведения беременности» находятся фильтры, 

предназначенные для отбора мероприятий.

В правой части окна «План ведения беременности» находится список 

мероприятий, получившейся в результате применения фильтров:

-  «Тип» - указывается тип мероприятия;

-  «Название» - указывается название мероприятия;

-  «Статус» - указывается статус выполнения мероприятия;

-  «Дата начала» - указывается дата начала назначенного мероприятия;

-  «Дата окончания» - указывается дата окончания мероприятия.



Для каждого мероприятия с помощью кнопки «Просмотр» выберите 

следующие действия:

-  «Направление на мероприятие» - для редактирования направления на 

мероприятие;

-  «Результаты по мероприятию» - для внесения результатов 

мероприятия. Результаты можно вносить только для мероприятий в 

статусе «Создано», «Назначено» или «По показанию».

-  «Записать в расписание» - для записи к врачу-специалисту;

-  «Выполнить»;

-  «Отменить».

При нажатии на пиктограмму в виде календаря------ 1, который находится в

верхней части окна, выполните переход на отображение мероприятий с 

помощью календаря (Рисунок 94).



Рисунок 94 -  Окно «Мероприятия случая»

4.13.5.3 Качество ведения случая

При выборе пункта «Качество ведения случая» откроется окно, 

содержащее информацию о времени заполнения каждого раздела карты 

пациентки, а также обо всех незаполненных разделах со сведениями об 

ожидаемых сроках заполнения и количество просроченных дней (Рисунок 95).
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Рисунок 95 -  Окно «Качество ведения карты»

4.13.5.4 Социально-профилактическая помощь

Вкладка «Социально-профилактическая помощь» предназначена для 

ввода следующих сведений по пациентке:

-  изменение условий труда;

-  санаторное лечение;

-  физкультура;

-  школа материнства;

-  психопрофилактическая подготовка к родам;

-  социально-правовая помощь.

Каждое такое сведение представлено в виде таблицы с возможностью 

добавления сведения по кнопке «Добавить» (Рисунок 96).



Рисунок 96 -  Таблица для добавления сведения по социально-профилактической

помощи беременной

Далее по нажатию на кнопку «Добавить» открывается форма для 

добавления соответствующего сведения (Рисунок 97).

Рисунок 97 -  Форма добавления сведения о социально-профилактической

помощи беременной

4.13.5.5 Дородовый патронаж

В карте пациентки предоставлена возможность ввода сведений по 

дородовому патронажу. Чтобы ввести сведения по дородовому патронажу, 

выберите пункт меню «Дополнительно/Дородовый патронаж/Добавить». 

Откроется форма для добавления сведений о дородовом патронаже (Рисунок 

98).



Рисунок 98 -  Окно «Ввод данных дородового патронажа»

После ввода сведения о дородовом патронаже все такие сведения будут 

отображены на сводной форме дородовых патронажей, на которой перечислены



в табличной форме все проведенные дородовые патронажи и краткая 

информация по каждому из них. Данная форма доступна через пункты меню 

«Дополнительно/Дородовый патронаж/Сведения» (Рисунок 99).

Рисунок 99 -  Окно «Сведения по дородовому патронажу»

Для каждого дородового патронажа предоставлена возможность 

просмотра внесенной информации. По нажатию на дату -  ссылку откроется 

форма для просмотра полной информации (Рисунок 100).



" 1 /  =  F* 0  X  Тестовый Пользователь

*  Сведения по дородовому патронажу (2016/46) Коробкина Инна f t
ИСлучай беременности Научёте по беременное™ с Наблюдается в ГАУЗ ’'РКОБМЗРТ"у Кравцов И. В.

Карга пациентки Анамнез Осмотры т Плод Консилиумы Риски* Маршрутизация Эпикриз Печать Создать поручение Дополнительно*■

/  Изменить

Дата патронажа 11.12.2016

Срокбеременности

Предполагаемый срокдекретного отпуска

Семейное положение никогда не состоял(-а) в браке

Профессия

Профессиональная вредность

ФИО отца ребенка

Возраст отца ребенка

Профессия отца ребёнка

Профессиональная вредность отца ребёнка

Дети

Ближайшие родственники беременной

Бытовые условия семьи

Психологический микроклимат семьи

Состояние здоровья беременной женщины

Состояние здоровья отца ребенка

Состояние здоровья детей

Состояние здоровья ближайших родственников

Биологический анамнез

Перенесённые острые заболевания в пер и од б временности

Обострение хроническихзаболеваний

Травмы, операции

Внутриутробные инфекции

Какие лекарства получала

Посещение ж/к

Посещение школы матерей

Режимдня

Питание

Прогноз гипогалактии

Группы риска ребенка

Рекомендации тесто в ы е ре ко ме н да ции

Перейти на Форму дородовых патронажей

© ИРС Груп 2016 Вер сия: 2.4.33

Рисунок 100 -  Окно просмотра дородового патронажа

4.13.5.6 Послеродовый патронаж

В карте пациентки предоставлена возможность ввода сведений по 

послеродовому патронажу. Чтобы ввести сведения по послеродовому 

патронажу, выберите пункт меню «Дополнительно/Послеродовый 

патронаж/Добавить». Откроется окно для добавления сведений о дородовом 

патронаже (Рисунок 101).



Рисунок 101 -  Окно ввода послеродового патронажа



После ввода сведения о послеродовом патронаже все такие сведения 

будут отображены на сводной форме послеродовых патронажей, на которой 

перечислены в табличной форме все проведенные послеродовые патронажи и 

краткая информация по каждому из них. Данная форма доступна через пункты 

меню «Дополнительно/Послеродовый патронаж/Сведения» (Рисунок 102).

Рисунок 102 -  Окно «Сведения по послеродовому патронажу»

Для каждого послеродового патронажа предоставлена возможность 

просмотра внесенной информации. По нажатию на дату -  ссылку откроется окно 

для просмотра полной информации (Рисунок 103).
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Рисунок 103 -  Окно просмотра послеродового патронажа

4.13.6 Вкладка «Эпикриз»

Во вкладке «Эпикриз» собраны данные о прохождении родоразрешения и 

об его исходе (Рисунок 104).
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Рисунок 104 -  Вкладка «Эпикриз»

Эта информация разбита на две вкладки:

-  «Информация о родоразрешении»;

-  «Основная информация о детях»;

В первой вкладке информация собрана в виде смысловых блоков:

-  «Диагнозы» -  укажите диагнозы, поставленные пациентке при 

наблюдении у врача акушера-гинеколога;

-  «Данные случая» -  укажите основные данные о посещениях пациентки 

врача;

-  «Осложнения при родах» -  укажите сведения об осложнениях при 

родах;

-  «Пособия и манипуляции при родах» -  укажите сведения о 

проведенных пособиях и манипуляциях при родах;

-  «Операции при родах» -  укажите сведения об операции;

-  «Смерть матери» - данный блок отображается, если были внесены 

данные о смерти матери.

Во второй вкладке представлена основная информация о детях пациентки 

в виде таблицы (Рисунок 105).
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Рисунок 105 -  Окно информации о детях пациентки

Для заполнения сведений об исходе родоразрешения, на титульной 

странице карты пациентки в разделе «Эпикриз» нажмите на кнопку «Заполнить 

эпикриз» или нажмите на пункт меню «Эпиркиз» и далее на кнопку «Изменить» в 

первом из блоков.

4.13.6.1 Шаг 1 «Общая информация»

В первом шаге указываются общие данные об исходе родоразрешения 

(Рисунок 106).

Рисунок 106 -  Раздел «Общая информация» 

-  «Дата родов» - укажите дату родоразрешения;



-  «Время родов» - укажите точно время родоразрешения;

-  «Роды при сроке (недель)» - укажите, на каком сроке произошло 

родоразрешение;

-  «ЛПУ родоразрешения» - укажите, в каком ЛПУ было родоразрешение;

-  «Заключительный диагноз» -  укажите заключительный диагноз о 

родоразрешении;

-  «Особенности течения беременности» - введите данные по 

особенностям течения беременности;

-  «Оказанная помощь» - введите данные по оказанию помощи при 

родоразрешении;

-  «Смерть матери» - установите отметку в данном поле, в случае смерти 

матери при родоразрешении:

-  «Причина смерти матери» - укажите причину смерти матери;

-  «Дата смерти матери» - укажите дату смерти матери;

-  «Время смерти матери» - укажите время смерти матери;

-  «Патологоанатомический диагноз» - укажите 

патологоанатомический диагноз;

-  «Заключение ЛКК» - укажите заключение лечебно-контрольной 

комиссии.

Примечание - Поля, помеченные звездочкой, являются обязательными 

для заполнения.

Для перехода на следующий шаг подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.6.2 Шаг 2 «Осложнения при родах»

Третий шаг предназначен для введения дополнительных сведений, если 

были осложнения при родах матери (Рисунок 107).



Рисунок 107 -  Окно заполнения осложнений при родах

Для перехода на следующий шаг, подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.6.3 Шаг 3 «Пособия и манипуляции при родах»

На четвертом шаге заполняются данные по проведенным пособиям и 

манипуляциям (Рисунок 108).



Рисунок 108 -  Раздел «Пособия и манипуляции при родах»

Для перехода на следующий шаг подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.6.4 Шаг 4 «Операции при родах»

На пятом шаге указываются данные об операциях при родах (Рисунок

109 ).



Рисунок 109 -  Раздел «Операции при родах»

Для перехода на следующий шаг подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.6.5 Шаг 5 «Сведения о родившихся детях»

На шестом шаге заполняются данные о родившихся детях (Рисунок 110).

Рисунок 110 -  Раздел «Сведения о родившихся детях»

Примечание - Поля, помеченные звездочкой, являются обязательными 

для заполнения.



Для перехода на следующий шаг подтвердите заполненные данные 

нажатием на кнопку «Сохранить и продолжить».

4.13.7 Закрытие случая

Закрыть случай беременности возможно на титульной странице карты в 

блоке «Закрытие случая». Откроется окно для заполнения данных даты 

закрытия случая (Рисунок 111)

Рисунок 111 -  Закрытие случая беременности

После заполнения случай будет закрыт, о чем будет выведено 

сообщение. При этом закрытие случая можно будет отменить, в случае 

ошибочных действий.

4.13.8 Перевод пациентки к другому врачу

При необходимости перевода пациентки под наблюдение к другому врачу 

акушеру-гинекологу на титульной странице карты пациентки нажмите на кнопку 

«Изменить» в разделе информации о наблюдении случая (Рисунок 108).

пенить____

Рисунок 112 -  Раздел с информацией о наблюдении случая беременности

При нажатии на кнопку «Изменить» откроется окно для выбора другого 

врача и ЛПУ наблюдения пациентки (Рисунок 112).

луч ам беременности. На учёте го беременности с ц щ щ ш к  Н абпюд аегея в ГАУЗ п PKQ Б М3 РТ11 у Тесто в ы й П.



Рисунок 109 -  «Окно перевода пациентки к другому врачу акушеру-гинекологу»

В данном окне заполните поля «ЛПУ», «Врач», «Дата».

4.13.9 Взятие пациентки на контроль

В случае необходимости более тщательного наблюдения пациентки врачу 

акушеру-гинекологу и кураторам 1, 2 и 3 уровней предоставлена возможность 

взятия пациенток на контроль.

Для того чтобы взять пациентку на контроль на титульной странице карты 

пациентки нажмите на пиктограмму звезды рядом с ФИО пациентки (Рисунок 

113).

Карта пациентки (2016/ 1) Луговская Елизавета Вячеславовна★

Рисунок 113 -  Взятие пациентки на контроль

При этом в нижнем правом углу карты появится сообщение «Пациентка 

взята на контроль». Далее количество пациенток, взятых таким образом на 

контроль, будет отображен в блоке «Пациентки на контроле» на рабочем столе.

Чтобы снять пациентку с контроля, повторно нажмите на пиктограмму 

звезды. Появится сообщение «Пациентка снята с контроля».

Чтобы взять несколько пациенток на контроль, перейдите в раздел 

«Расширенный поиск» и в списке карт пациенток нажмите на пиктограмму 

звезды около ФИО для каждой пациентки, которой необходим более 

тщательный контроль за ведением случая.

4.13.10 Вкладка «Печать»

Вкладка «Печать» позволяет сформировать и распечатать нужные 

документы (Рисунок 114).



Печать документов

□  Наименование

Согласие на проведение химиопрофилактики ВИЧ

Согласие на тестирование на ВИЧ 

Направление на госпитализацию

□  Эпикриз 

Обменная карта

Результаты ФЛ Г-обследования окружения беремен ной (новорождённого) 

Отказ от плана наблюдения

Информированное согласие с общим планом наблюдения 

Согласие пациента на вакцинацию 

Отказ от ва кци на ци и

Печать компактно

Рисунок 114 -  Вкладка «Печать документов»

Для этого достаточно выбрать «флажком» нужный документ и нажать на 

кнопку «Печать».

4.14 Расширенный поиск пациенток

Данный раздел доступен для пользователя под ролями:

-  акушер-гинеколог;

-  куратор 1 уровня;

-  куратор 2 уровня;

-  куратор 3 уровня.

«Расширенный поиск пациенток» -  это универсальная возможность 

формирования списков пациенток по различным срезам. Врач может искать 

карты пациенток по разным параметрам, задаваемым в фильтрах, собирать 

различную статистику по пациенткам:

-  списки пациенток с высокой степенью перинатального риска;

-  на определенный период даты родоразрешения;

-  по привязке к врачу и территории наблюдения и прочее.

При необходимости поисковые возможности могут дополняться новыми 

параметрами для выборки информации.

По умолчанию список содержит всех пациенток, которых специалист 

наблюдает в данный момент (Рисунок 115).
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я Расширенный поиск карты пациента

Фильтры

Территория

Выберите территорию

Куратор

к  Тестовый Пользователь, 1 уровень

ЛПУ

Выберите ЛПУ

Врач

Все * |

ФИО пациентки

Q  Случай беременности

□  Гинекологический приём

Социальный статус

-

Возраст

° т Д»

Статус карт

®  Все

О  Закрытые

О  Открытые

В  Пациентки на контроле

Степень риска по приказу 572

□  не определена

□  низкая

□  средняя

□  высокая

Степень риска по шкале Радзи некого

□  низкий

□  средний

□  высокий

Группа риска

Неделя беременности

Ох Д»

Дата родов

в т

Дата о смотра

■ ш

Последний осмотр, дней назад Прошло дней от

I
родоразрешения

I

□  Пропущен последний осмотр

КодМКБ

U Толькозакрытыедиагнозы

В  Просроченныемероприятия

Тип мероприятия

Любой ТИЛ *

Заполненность карты

« В с е

О  Заполнена

О  Не заполнена

Разделы карты

Карга целиком *

Патология

□  Неопределенная

□  Экстрагенитальная

□  Акушерско-гинекологическая

□  Инфекционно-паразитарная

□  Сочетанная

Очистить фильтры

Результаты поиска карт пациенток: 157 &

Риск
№
карты ФИО Врач Срок Соц. статус

Последнее
изменение Куратор

* 2016/1 Луговская Елизавета 
Вячеславовна (35 л.)

Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

* 0 2016/1 Луговская Елизавета 
Вячеславовна (£5 п.)

Тестовый
Пользователь

40 рабочая(-ий) 29.11.2016 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь,Кравцов

* 2016/3 Петровская Инна 
Владимировна (17 л.)

Бурятия
Пользователь

Тестовый Папьзователь.Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь,Кравцов

☆ О 2016/3 Петровская Инна 
Владимировна (17 л.)

Бурятия
Пользователь

36 07.10.2016 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

☆ 2016/4 МаслюкЛилия (21г.) Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

О 2016/4 МаслюкЛилия (21г.) Тестовый
Пользователь

15 03.11.2015 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов 
Игорь

☆ 2016/8 Курапатова Инна (29 л.) Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

~Сг О 2016/5 Курапатова Инна (29 л.) Тестовый
Пользователь

1 предприниматель 02.09.2015 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь,Кравцов 
Игорь

* 2016/7 носова Инна Тестовый
Пользователь

Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов 
Игорь

О 2016/8 Носова Инна Тестовый
Пользователь

2а 19.11.2016 Тестовый Пользователь,Тестовый Куратор 
2уровня, Бурятия Пользователь, Кравцов

Первая Предыдущая 2 3 4 5 6 7 е 9 10 Следующая Последняя

Рисунок 115 -  Расширенный поиск пациента



Для ролей пользователя акушер-гинеколог, куратор 1, 2 и 3 уровня 

предусмотрен «Расширенный поиск пациенток» в виде функционального блока 

для более быстрого поиска карт пациенток. Блок расположен на рабочем столе, 

в верхней строчке окна, описан в п. 4.9.11.

Раздел «Расширенный поиск карт пациенток» находится в левой части 

рабочего стола (Рисунок 116).

Для перехода в данный раздел нажмите на кнопку, в предыдущем рисунке 

она выделена цветом.

Далее откроется окно с полным списком карт пациенток.

В правой части окна приведены фильтры:

-  «Территория» -  выберите район подведомственного ЛПУ из 

выпадающего списка;

-  «Куратор» - выберите куратора из выпадающего списка;

-  «ЛПУ» -  выберите ЛПУ из выпадающего списка;

-  «Врач» -  выберите ФИО врача из выпадающего списка с помощью

кнопки LJ;

-  «ФИО пациентки» -  укажите ФИО вручную для выполнения отбора;

-  «Случай беременности» - для отбора карт беременных, поставьте 

«флажок» в данном поле;

-  «Социальный статус» - выберите социальный статус из выпадающего

списка при помощи кнопки LJ;

-  «Возраст» - укажите возраст пациенток для отбора с помощью кнопок

□
о

I M

Рисунок 116 -  Боковое меню рабочего стола

j

-  «Степень риска» -  укажите степень перинатального риска: по приказу 

№ 572н или по шкале Радзинского;



-  «Дата родов» -  укажите дату родов для выполнения отбора;

-  «Дата осмотра» -  укажите дату осмотра пациентки для выполнения 

отбора;

-  «Статус карт» -  укажите статус карты для выполнения отбора;

-  «Пациентки на контроле» -  при отметке «флажком» будет выведен 

список карт пациенток, находящихся на контроле у данного 

пользователя;

-  «Группа риска» -  укажите группу риска пациентки;

-  «Неделя беременности» -  укажите период недель беременности;

-  «Последний осмотр, дней назад» -  укажите количество дней от 

последнего осмотра пациентки;

-  «Прошло дней от родоразрешения» -  укажите количество дней после 

родоразрешения пациентки;

-  «Код МКБ» -  укажите код МКБ диагноза пациентки;

-  «Только закрытые диагнозы» -  при отметке «флажком» будет выведен 

список карт пациенток с закрытыми диагнозами;

-  «Просроченные мероприятия» -  при отметке «флажком» будет 

выведен список карт пациенток, у которых есть просроченные 

мероприятия;

-  «Тип мероприятия» -  фильтр активен только при отметке «флажком»;

-  «Просроченные мероприятия» - укажите тип просроченного 

мероприятия;

-  «Заполненность карты» -  укажите заполненность карты;

-  «Разделы карты» -  фильтр активен при выбранных значениях 

«Заполнена» и «Не заполнена» фильтра «Заполненность карты» - 

указывается интересующий раздел карты;

-  «Патология» -  укажите патологии пациенток.

Чтобы воспользоваться фильтром, заполните соответствующее поле, по 

которому нужен отбор. Продукт автоматически сделает отбор по 

соответствующему фильтру.

В правой части окна «Расширенный поиск карты пациента» отобразится 

результат поиска карт пациенток.



4.15 Поручения

Данный раздел доступен для пользователя под ролями:

акушер-гинеколог;

-  куратор 1 уровня;

-  куратор 2 уровня;

-  куратор 3 уровня.

Врачи акушеры-гинекологи и кураторы имеют возможность создавать друг 

другу поручения и дефектуры по картам пациенток. Это внутренняя система 

документооборота для получения обратной связи врачом, ответственным за 

случай, от куратора о дефектах ведения случая и необходимых действиях.

Чтобы создать поручение по карте пациентки, сначала зайдите в карту 

пациентки.

В карте пациентки нажмите на кнопку меню «Создать поручение». 

Откроется окно для создания поручения по данной карте (Рисунок 117).

Рисунок 117 -  Окно создания поручения

В данном окне требуется заполнить:

-  «Описание» -  укажите краткое изложение поручения;

-  «Автор, дата создания» -  укажите автора создания поручения;

-  «Выполнить до» -  укажите крайнюю дату выполнения поручения;

-  «Исполнить» -  укажите ФИО, исполняющего поручение.



Примечание - Каждое поле является обязательным для заполнения. 

После создания поручения оно отправляется пользователю, назначенному 

исполнителем поручения.

При получении нового поручения продукт сигнализирует об этом на 

«Индикаторе новых поручений». Пользователь может, нажав на «Индикаторе 

новых поручений», увидеть общее количество новых непрочитанных поручений 

и первые несколько таких поручений в списке.

Блок «Индикатор новых поручений» несет оповестительный характер, в 

режиме реального времени информирует о новых непрочитанных поручениях.

Индикатор расположен в правом верхнем углу рабочего стола акушера- 

гинеколога (Рисунок 118).

Рисунок 118 -  Индикатор поручений

Для того чтобы увидеть новые поручения, нажмите левой кнопкой мыши 

на индикатор в виде флажка. Откроется окно с информацией о новых 

оповещениях (Рисунок 119).

У В-ас 1 поручений 

■ П оручен не  по парте 201Б/74 (Кругл эьа. О. В.)

Все подчэия

Рисунок 119 -  Окно новых поручений

В случае необходимости можно просмотреть весь список поручений, 

нажав на клавишу «Все поручения».

Откроется окно «Поручения» со списком всех поручений (Рисунок 120).



Рисунок 120 -  Список поручений

Пользователь может сразу по нажатию на поручение в данном списке 

перейти на общую форму поручений для просмотра интересующего поручения.

Данная форма содержит список всех поручений пользователя и 

параметры для фильтрации этого списка. Новые непрочитанные сообщения 

выделены жирным шрифтом.

В левой части окна «Поручения» находятся фильтры, необходимые для 

отбора поручений.

В правой части окна «Поручения» находится список поручений:

-  «Номер поручения» - укажите номер, присвоенный поручению;

-  «Статус» - укажите статус выполнения поручения;

-  «Номер карты» - укажите номер карты пациентки, которой назначено 

поручение;

-  «Исполнитель» - укажите ФИО ответственного за выполнение 

поручения;

-  «Прогресс» - укажите прогресс выполнения поручения от постановки 

до даты окончания;

-  «Дата выполнения» - укажите дату выполнения поручения.

У каждого поручения справа есть кнопка LlJ. При нажатии на нее, 

отображаются возможные действия с поручением:

-  «Написать о выполнении» - при нажатии на данную кнопку откроется 

окно с содержанием поручения. Для выполнения поручения нажмите 

на кнопку «Выполнить», она находится в правой части окна;



-  «Редактировать» - при нажатии на данную копку откроется окно для 

редактирования. Далее сохраните вводимые данные, нажмите на 

кнопку «Сохранить», она находится в правой части окна;

-  «Удалить» - при нажатии на данную кнопку произойдет удаление 

данного поручения.

Для выполнения поручения нажмите на кнопку 1——I, далее выберите 

«Написать о выполнении», либо нажмите на номер поручения. Откроется окно 

для написания ответа (Рисунок 121).

Рисунок 121 -  Окно написания ответа

Далее напишите комментарий о выполнении поручения в поле «Ответ» и 

нажмите на кнопку «Выполнить». Данное поручение перейдет в статус 

выполненных, либо выполненных с опозданием, если это произошло после 

обозначенной отправителем поручения даты выполнения. Либо напишите 

уточняющий вопрос и нажмите на кнопку «Запрос данных», при этом поручение 

будет отправлено обратно автору для уточнения деталей, после чего автор 

отправит обратно исполнителю для выполнения.

4.16 Аналитические отчеты

Продукт дает возможность оперативного получения статистических и 

других отчетов для врача.

Раздел «Аналитические отчеты» доступен для пользователя под ролями:

-  акушер-гинеколог;



-  куратор 1 уровня;

-  куратор 2 уровня;

-  куратор 3 уровня.

Раздел «Аналитические отчеты» находится в левой части окна главного

Ldil
меню. Для перехода в данный раздел на главном меню нажмите на кнопку 

(Рисунок 122).
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Рисунок 122 -  Боковая панель главного меню 

Откроется окно со списком форм для заполнения отчетов (Рисунок 123).

Рисунок 123 -  Список отчетов

Для формирования необходимого отчета, выполните:

-  в главном меню выберите раздел «Аналитические отчеты»;

-  откроется перечень отчетов, из которого выберите требуемый отчет;

-  нажатием левой кнопкой мыши зайдите в отчет;



-  заполните требуемые параметры;

-  нажмите на кнопку «Печать», в случае отмены действий нажмите 

«Отмена».

4.16.1 Список отчетов

В рамках продукта есть возможность формирования следующих отчетов:

-  информация о наличии беременных пациенток, которым было 

рекомендовано прерывание беременности и которые отказались;

-  обзор пациенток с закрытыми картами;

-  о наличии беременных пациенток, не пришедших на очередной 

осмотр;

-  отчет по дате предполагаемых родов;

-  оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями, стоящих на учете терапевта 

поименно в разрезе по территориям региона и по врачу;

-  отчет о расхождениях между запланированными и необходимыми по 

стандартам мероприятиями;

-  отчет по дате предполагаемых родов;

-  полнота и своевременность ведения карт;

-  форма 002;

-  форма 32;

-  форма 13;

-  отчет по триместрам.

4.16.1.1 Информация о наличии беременных пациенток, которым 

было рекомендовано прерывание беременности и которые 

отказались

В данный отчет попадают пациентки, которым во время одного из 

осмотров акушера-гинеколога или специалиста перинатального центра в поле 

«Возможность сохранения беременности» было указано «Нет».

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет 

нажатием левой кнопки мыши. В открывшемся окне «Печать документа» 

заполните следующие поля:



-  «С.. по..» - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «Врач» - выберите врача из выпадающего списка. Данное поле 

является обязательным для заполнения;

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно для 

просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите на кнопку «Ок».

4.16.1.2 Обзор пациенток с закрытыми картами

Отчёт позволяет получить информацию по пациенткам, карты которых 

закрыты на определенный период.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты».

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет 

нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «С.. по..» - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения.

-  после заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно 

для просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите кнопку «Ок».

4.16.1.3 О наличии пациенток, не пришедших на очередной 

осмотр

Данный отчет предназначен для оперативного контроля явок пациенток и 

предназначен, в первую очередь, для врачей и кураторов ЛПУ.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «Территория» - укажите территорию, по которой необходимо 

сформировать отчёт;

-  «Просрочено дней от» - укажите начальное значение количества 

просроченных дней;



-  «Просрочено дней до» - укажите конечное значение количества 

просроченных дней; является необязательным атрибутом;

-  «Врач» - выберите врача из выпадающего списка. Данное поле 

является обязательным для заполнения;

-  «Сформировать отчёт на дату» - укажите дату, на которую необходимо 

сформировать отчёт.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно для 

просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите на кнопку «Ок».

4.16.1.4 Оперативная информация о наличии беременных с

экстрагенитальными заболеваниями, стоящих на учете терапевта

поименно в разрезе по территориям региона и по врачу

Основное назначение отчёта -  предоставление по требованию 

информации о состоянии здоровья беременных.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «Территория» - укажите территорию, по которой необходимо 

сформировать отчёт;

-  «Врач» - выберите врача из выпадающего списка. Данное поле 

является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно для 

просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите на кнопку «Ок».

4.16.1.5 Отчет о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями

В данном отчете происходит анализ соответствия выполненных 

мероприятий схемам динамического наблюдения, соответствующим 

установленным диагнозам пациентки.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:



-  «Территория» - укажите территорию, по которой необходимо 

сформировать отчёт;

-  «С.. по.. » - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «ЛПУ» - укажите ЛПУ, в разрезе которого необходимо сформировать 

отчёт;

-  «Врач» - выберите врача из выпадающего списка. Данное поле 

является обязательным для заполнения;

-  «Степень риска» - выберите степень риска из выпадающего списка.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно для

просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите на кнопку «Ок».

4.16.1.6 Отчет по дате предполагаемых родов

Данный отчёт позволяет оперативно контролировать и планировать роды 

для пациенток с различной степенью риска.

В «Отчете по дате предполагаемых родов пациенток» отображается 

информация:

-  о предполагаемой дате родов;

-  плановом ЛПУ для родов;

-  наблюдающем враче и ЛПУ наблюдения пациентки.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «Территория» - выберите из выпадающего списка необходимый район 

ЛПУ;

-  «За период с.. по..» - укажите период. В отчет попадут пациентки, у 

которых дата проведения операции входит в период формирования 

отчета. Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «Степень риска» - выберите степень риска из выпадающего списка.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно для

просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите на кнопку «Ок».



4.16.1.7 Отчет по триместрам

«Отчет по триместрам» содержит информацию о количестве пациенток 

конкретного триместра у определенного врача.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «Территория» - выберите из выпадающего списка необходимый район 

ЛПУ;

-  «Врач» - выберите врача из выпадающего списка, который относится к 

выбранному выше району, или всех врачей, если поле «Территория» 

не заполнено.

-  «Сформировать отчет на дату» - укажите дату с помощью системного 

календаря. В отчет попадут пациентки, указанного врача и конкретного 

триместра.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно для 

просмотра отчета.

Для печати отчета нажмите на кнопку «Ок».

4.16.1.8 Форма 002/у

Данная форма является утвержденной формой журнала (002/У) для 

регистрации беременных, поступивших в родильный дом.

Для того чтобы пациентка попала в журнал, заполните для нее раздел 

«Эпикриз».

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «С.. по..» - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «ЛПУ» - укажите ЛПУ, в разрезе которого необходимо сформировать 

отчёт.



4.16.1.9 Форма 13

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «С.. по.. » - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «ЛПУ» - укажите ЛПУ, в разрезе которого необходимо сформировать 

отчёт.

4.16.1.10 Форма 32

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «С.. по.. » - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «ЛПУ» - укажите ЛПУ, в разрезе которого необходимо сформировать 

отчёт.

4.16.1.11 Полнота и своевременность ведения карт

Данный отчет позволяет получить информацию о полноте ведения карт 

пациенток.

Для просмотра данного отчета зайдите в раздел «Аналитические отчеты». 

Далее в списке форм для заполнения отчетов найдите необходимый отчет и 

откройте его нажатием левой кнопки мыши.

В открывшемся окне «Печать документа» заполните следующие поля:

-  «С.. по.. » - укажите период с помощью системного календаря. В отчете 

сформируется количество родивших пациенток в данный период. 

Данное поле является обязательным для заполнения;

-  «ЛПУ» - укажите ЛПУ, в разрезе которого необходимо сформировать 

отчёт;



-  «Врач» - выберите врача из выпадающего списка. Данное поле 

является обязательным для заполнения;

-  «Степень риска» - выберите степень риска из выпадающего списка.



5 Аварийные ситуации

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных Подсистема МР выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных.

При возникновении аварийных ситуаций в работе выполните следующее:

-  прекратите работу;

-  запишите сообщение, появившееся на экране;

-  запишите порядок действий, предшествовавших возникновению 

аварийной ситуации;

-  сообщите в службу поддержки о возникновении аварийной ситуации.



6 Рекомендации по освоению

6.1 Вызов и загрузка Подсистемы МР

Вызов и загрузка Подсистемы МР осуществляется согласно алгоритму 

запуска Подсистемы МР, описанному в п. 3.1 настоящего документа.

6.2 Последовательность действий при работе с Подсистемой МР

Последовательность действий пользователя при работе с Подсистемой 

МР соответствует следующему алгоритму:

-  запустите web-браузер, в адресной строке укажите адрес Подсистемы 

МР;

-  осуществите вход в Подсистему МР, введя логин и пароль в 

соответствующие поля;

-  выберите роль пользователя в выпадающем списке;

-  под ролью регистратора поликлиники на рабочем столе Подсистемы 

МР выполните действия, описанные в п. 4.2 настоящего документа;

-  под ролью акушера-гинеколога на рабочем столе Подсистемы МР 

выполните действия, описанные в п. 4.9 настоящего документа;

-  под ролью куратора 1 и 2 уровня на рабочем столе Подсистемы МР 

выполните действия, описанные в п. 4.10 настоящего документа;

-  под ролью куратора 3 уровня на рабочем столе Подсистемы МР 

выполните действия, описанные в п. 4.11 настоящего документа;

-  выполните действия, описанные в разделе работы с картой пациентки, 

описанные в п. 4.13 настоящего;

-  сформируйте статистические отчеты в п. 4.16 настоящего документа;

-  осуществите выход из Подсистемы МР, нажав кнопку «Выйти» в 

главном меню Подсистемы МР.


