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1 Пользовательская настройка системы

От пользователя никаких настроек системы не требуется.

2 Пользовательская инструкция

Формирование  медицинского  документа  «Направление»  осуществляется  как  в  рамках

амбулаторного случая, так и вне (по мед.карте).

Для формирования направления в рамках случая, необходимо войти в периферийную БД с

правами врача амбулатории: подсистема «Контроль исполнения» - «АРМ врача Поликлиника».

В списке записанных пациентов найти нужного, двойным щелчком по пациенту перейти

во вкладку «Приемы» и выбрать случай (либо открыть новый случай). Выделить медицинский

документ случая, нажать «Группа направлений» - «Направление на госпитализацию» (рис. 1).

Рис. 1 – Открытие направления на госпитализацию из АРМ врача 

В открывшейся форме списка направлений (рис. 2) нажать «Создать».

Рис. 2 – Форма списка направлений 

В  открывшейся  форме  создания  документа  в  поле  «Направление»  выбрать  «На

консультацию» (рис. 3).
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Рис. 3 – Форма создания документа «Направление» 

Поля  «Тип  диагноза»,  «Диагноз  по  МКБ10»  и  расшифровка  диагноза  подтянутся  из

сохраненного ранее медицинского документа амбулаторного случая.

Внести данные, заполнить обязательные поля. Если какое-либо из обязательных полей будет не

заполнено, при попытке провести документ система выдаст соответствующее информационное

сообщение.

По окончании работы с  документом,  нажать  «Провести».  Документ  «Направление»  в  рамках

амбулаторного случая создан.

Для  формирования  направления  вне  рамок  случая  (по  мед.карте),  необходимо  войти  в

периферийную БД с правами врача амбулатории (регистратора, медсестры, если их функционал

предусматривает  работу  по  созданию  направлений  в  системе):  подсистема  «Контроль

исполнения» - «Направления».

В результате отроется та же самая форма списка направлений, что была описана выше (рис. 2). 

По кнопке «Создать» вызвать форму создания направления (рис.  4).  Выбрать пациента и его

мед.карту,  в поле «Направление» указать «На консультацию», заполнить прочие обязательные

поля.  Если  какое-либо  из  обязательных  полей  будет  не  заполнено,  при  попытке  провести

документ система выдаст соответствующее информационное сообщение.

По  окончании  работы  с  документом,  нажать  «Провести».  Направление  вне  рамок  случая

сформировано.
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Рис. 4 – Обязательные поля направления вне рамок амбулаторного случая 

Независимо  от  варианта  создания  направления,  для  формирования  СЭМД  на  его  основе  и

дальнейшей отправки СЭМД в РЭМД необходимо нажать «РЭМД» - «Поместить в хранилище

РЭМД»  (рис.  5),  подписать  ЭЦП,  далее  –  «Провести  и  закрыть».  Отправка  в  РЭМД

осуществляется после массового подписания.

Рис. 5 – Кнопка отправки СЭМД в РЭМД 
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