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1. ПОИСК И РЕГИСТРАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ

Выбор пациента

Информация о прикреплениях пациента к медицинским программам

Регистрация пациента в РИСЗ АО

Титульный лист пациента

1.1. Выбор пациента

Окно выбора пациента открывается одним из следующих способов:

нажать кнопку Выбор пациента на инструментальной панели;

выполнить команду меню Пациент / Выбрать пациента;

нажать клавиши Ctrl+P.

В открывшемся окне (рис. 1.1.1) возможны следующие операции.

В  выпадающем  списке  поля  Группа  устанавливается  фильтр  по  группе  пациентов.  Для
того чтобы сделать выбранную группу группой по умолчанию, нужно слева от поля нажать
кнопку Запомнить группу пациентов.
При вводе  первых  символов  в  поля  Фамилия,  Имя,  Отчество  осуществляется  поиск
пациента. Подходящие варианты отображаются в списке отобранных пациентов.
Чтобы произвести поиск по номеру ЭМК пациента, нужно вписать номер ЭМК полностью в
поле ID ЭМК.
Если данные поля поиска отсутствуют в окне, установите флажок Поиск ЭМК.
Ниже  имеются  дополнительные  поля  поиска:  Полис,  №  ЭМК,  Телефон.  Если  поле
поиска Полис отсутствует,  нужно установить флажок Поиск по полису внизу окна.
В  процессе  ввода  букв  при  поиске  имени  список  отобранных  вариантов  может  стать
пустым, это означает, что пациента  либо нет  в  базе  данных, либо  он приписан к  другой
группе.  Во  втором  случае  в  поле  Группа  необходимо  установить  значение  Все
пациенты. Если пациент по-прежнему не найден, его нужно зарегистрировать  в  системе:
см. Регистрация пациента в РИСЗ АО.
Для  выбора  пациента  и открытия  его ЭМК  нужно  выделить  соответствующую  строку  и
выполнить одно из действий:
o нажать кнопку Выбрать;
o нажать клавишу Enter;
o выполнить двойной щелчок мышью на требуемой строке.
Чтобы закрыть окно без выбора пациента, следует нажать кнопку Отмена.
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Рисунок 1.1.1. Окно выбора пациента

1.2. Информация о прикреплениях пациента к медицинским
программам

Прикрепления пациента

Получить различную информацию о пациенте можно с  помощью кнопки Информация. Для
просмотра  всей  финансовой  информации  о  пациенте  (прикрепления,  договоры,  оказанные
услуги) в меню кнопки нужно выбрать пункт Информация об оказанных услугах.

Существует  возможность  просматривать  список  прикреплений  каждого  пациента  в  окне
выбора. Для этого нужно установить флажок Отображать мед. программы (рис. 1.2.1).



РИСЗ АО 6

Руководство пользователя Регистрация пациентов в РИСЗ АО. Запись на прием

Рисунок 1.2.1. Просмотр прикреплений пациента

Прикрепления  пациентов в  зависимости от  сроков  действия  подсвечиваются  определенным
цветом:   красным  цветом  выделены  уже  закончившиеся  прикрепления,  светло-красным  –
аннулированные  прикрепления;  желтым  цветом  –  еще  не  наступившие;  розовым  –  прикрепления,
срок действия которых истекает меньше, чем через 15 дней*.

*  Точное  количество  дней  в  вашем  медицинском  учр еждении  можно  узнать  у
администр атор а РИСЗ АО. 

Чтобы  скрыть  завершенные,  отмененные  или  аннулированные  медицинские  программы,
необходимо включить соответствующие флажки в меню кнопки фильтра.

Условия страхования

Для просмотра условий страхования пациента нужно выделить интересующее прикрепление  и
нажать кнопку Условия страхования.

Откроется форма, в которой:

на  вкладке  Включенные  услуги  отображается  список  входящих  в  медицинскую
программу услуг и их стоимость;
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на  вкладке  Исключенные  услуги  отображается  список  исключенных  из  медицинской
программы услуг;

в нижней части формы отображаются условия страхования в виде текста (если текстовые
условия страхования отсутствуют, нижняя часть формы будет скрыта).

Рисунок 1.2.2. Условия страхования

Поиск прикреплений пациентов

Расширенный  поиск  подразумевает  поиск  пациентов  по  прикреплениям  к  медицинским
программам.

Открыть окно расширенного поиска можно следующими способами:

в окне выбора пациента (рис. 1.2.1):
o нажать кнопку Поиск,
o установить курсор на любое из прикреплений пациента и нажать клавишу F3;

выполнить команду главного меню Пациент / Прикрепления пациентов;

нажать клавиши Ctrl+B.

В  открывшемся  окне  (рис.  1.2.3)  заполнить  фильтр  для  отбора  пациентов  и  нажать  кнопку
Применить.
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Рисунок 1.2.3. Фильтр отбора прикреплений пациентов

Откроется  окно  со  списком  прикреплений  пациентов,  удовлетворяющих  условиям  фильтра
(рис. 1.2.4).

Чтобы открыть  электронную карту найденного пациента, нажмите  кнопку  Открыть  ЭМК
пациента.

Рисунок 1.2.4. Прикрепления пациентов
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1.3. Регистрация пациента в РИСЗ АО

Регистрация пациента в РИСЗ АО осуществляется следующим образом:

1. Открыть окно выбора пациента (рис. 1.1.1).
2. Нажать кнопку Создать новую запись или клавишу Insert.
3. В открывшемся окне (рис. 1.3.1) выбрать в выпадающем списке группу пациента, ввести

его фамилию, имя, отчество и пол.
4. Нажать ОК.

 Рисунок 1.3.1. Регистрация пациента

Если пациент  с  такими фамилией и именем  уже  зарегистрирован, откроется  дополнительное
окно со списком таких пациентов (рис. 1.3.2) .

В нижней части окна можно выбрать одно из действий:

Выбрать пациента №... –  открыть  ЭМК выделенного  пациента;  создание  новой ЭМК
при этом не происходит;

Создать нового пациента – создать пациента с теми данными, которые введены в окне
регистрации;

Закрыть – закрыть предупреждение и вернуться в окно регистрации пациента (рис. 1.3.1).
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Рисунок 1.3.2. Пациенты с одинаковыми значениями полей

После  регистрации пациента  откроется  его титульный лист,  на  котором  необходимо  ввести
информацию о пациенте.

1.4. Титульный лист пациента

Титульный лист – это системная экранная форма РИСЗ АО, содержащая информацию общего
характера о пациенте. Данная  форма  открывается  автоматически при создании новой электронной
медицинской карты (ЭМК) пациента. Также  данную форму  можно  открыть  одним  из  следующих
способов:

нажатием соответствующей кнопки инструментальной панели;

командой меню Пациент/Титульный лист (F7);

двойным  щелчком  мыши в  любую  точку  области  панели  Титульный  лист  в  резюме
ЭМК.



РИСЗ АО 11

Руководство пользователя Регистрация пациентов в РИСЗ АО. Запись на прием

Рисунок 1.4.1. Титульный лист

На титульном листе вводится административная информация о пациенте:

Фамилия, имя, отчество;

дата рождения, возраст, пол;

номера ЭМК и амбулаторной карты;

социальный статус;

если установлен признак наличия законного представителя, то его данные: ФИО, документ,
удостоверяющий личность, адрес фактического проживания и телефон;

документ, удостоверяющий личность;

прикрепления пациента к ЛПУ;

страховые полисы;

адрес постоянной регистрации и фактическое проживание;

место работы/учебы.

При вводе  данных  в  текущее  поле  справа  появляется  соответствующая  словарная  статья
справочника.

Поля, отмеченные красным цветом, являются обязательными. Если одно из них не заполнено,
при  выходе  с  формы  Титульный  лист  появится  предупреждение  (рис.  1.4.2)  и  при  нажатии  на
клавишу Отмена осуществляется возврат на форму.
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Рисунок 1.4.2. Предупреждение о незаполненных полях

См. далее:

Основные сведения о пациенте

Согласие на обработку персональных данных

Прикрепления пациента к ЛПУ

Страховые полисы

Адрес проживания и место работы/учебы

Льготы пациента

Печать документов

1.4.1.   Основные сведения о пациенте

Для ввода основной информации о пациенте используются следующие поля (рис. 1.4.3):

Рисунок 1.4.3. Основная информация о пациенте

Для ввода года рождения можно использовать элемент календаря, либо указать лишь возраст
пациента  (рис.  1.4.4  и  1.4.5).  При  этом  новая  дата  рождения  будет  установлена  на  1  января
рассчитанного года.

Рисунок 1.4.4. Ручной ввод возраста пациента
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Рисунок 1.4.5. Предупреждение о замене даты рождения

Номер амбулаторной карты пациента вводится вручную, либо задается автоматически (рис.

1.4.6),  путем  нажатия  на  кнопку  .  После  автоматического  присвоения  номера

амбулаторной карты, его можно очистить, нажав на кнопку  (рис. 1.4.7).

Рисунок 1.4.6. Ввод номера амбулаторной карты пациента до нажатия на кнопку "Присвоить №"

Рисунок 1.4.7. Автоматически заданный номер амбулаторной карты пациента

Социальный статус пациента выбирается из справочника.

1.4.2.   Согласие на обработку персональных данных

Все сведения о пациенте, включающие в себя  фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения,
адрес  проживания,  контактный  телефон,  реквизиты  полиса  ОМС  (ДМС),  страховой  номер
индивидуального  лицевого  счета  в  Пенсионном  фонде  России  (СНИЛС),  данные  о  состоянии
здоровья,  заболеваниях,  случаях  обращения  за  медицинской  стационарной,  амбулаторно-
поликлинической  помощью,  реабилитационно-восстановительного  лечения,  в  медико-
профилактических  целях,  в  целях  установления  медицинского  диагноза  и  оказания  медицинских
услуг являются персональными данными. Согласно федерального закона №152-ФЗ "О персональных
данных", обработка  персональных данных осуществляется  только с  согласия  в  письменной форме
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субъекта  персональных  данных.  С  помощью  кнопки  
вызывается на просмотр и печать  письмо "152-ФЗ  Согласие  пациента  на  обработку персональных
данных".

В том случае, когда пациент является несовершеннолетним или недееспособным, согласие на
обработку  его  персональных  данных  дает  законный  представитель  пациента.  Законный
представитель  выбирается  из  выпадающего  списка  (рис.  1.4.8).  Если  выбран  законный
представитель, на титульном листе появляются дополнительные поля для ввода информации о нем и
соответствующим образом меняется письмо о согласии на обработку персональных данных.

Рисунок 1.4.8. Выбор законного представителя пациента

1.4.3.   Прикрепления пациента к ЛПУ

На титульном листе имеется таблица прикреплений пациента к конкретному ЛПУ (рис. 1.4.9).
В  ней  указывается  медицинское  учреждение  (филиал),  к  которому  прикреплен  пациент,  дата
прикрепления,  причина  и  дата  открепления  пациента  от  ЛПУ.  Также  имеется  номер  участка,
позволяющий регистратору связать пациента с определенным отделением или врачом.

При откреплении обязательно указываются дата открепления и причина, которая  выбирается
из справочника.

 Рисунок 1.4.9. Прикрепления пациента к ЛПУ

1.4.4.   Страховые полисы

На титульном листе имеется возможность выбора страхового полиса пациента (рис. 1.4.10):
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Рисунок 1.4.10. Страховые полисы пациента

При добавлении полиса пациента указываются:

тип полиса (старого образца, единый, временное свидетельство о регистрации/ходатайство
или ДМС);

медицинская  программа  (заполнение  этого  поля  не  требуется,  так  как  его  значение
рассчитывается  автоматически в  зависимости от  выбранного полиса, когда  указаны все
сведения о полисе, исключая случай отсутствия договора);

территория страхования (та территория, на которой работает компания, выдавшая полис);

страховая медицинская организация (организация, выдавшая полис);

серия и/или номер полиса (доступность полей зависит от типа полиса, серия присутствует у
полисов ОМС старого образца, в этом случае ее заполнение является обязательным);

дата выдачи и срок действия полиса (указанные на самом полисе);

дата  начала  и  окончания  прикрепления  полиса  (в  качестве  даты  начала  прикрепления
указывается  дата  обращения  пациента  в  ЛПУ  за  прикреплением,  дата  открепления  -
открепление пациента от ЛПУ без учета участков).

Медицинская  программа  рассчитывается  исходя  из  анализа  тех  договоров,  которые
заключены с конкретной страховой компанией. В случае, если в РИСЗ АО зарегистрирован договор
со страховой компанией, то пациент  автоматически прикрепляется  к  этому  договору.  Если такой
договор отсутствует (к примеру, если страховая  организация, обслуживающая полис, не работает в
этом регионе), то пациент прикрепляется к программе ФОМС Общее (рис. 5.2). Если же у пациента
не заполнены все атрибуты страхового полиса, то считается, что полис  у пациента  отсутствует. В
этом случае, пациент прикрепляется к медицинской программе Без полиса ОМС� (рис. 1.4.11).

Рисунок 1.4.11. Тип медпрограммы Без полиса ОМС

При нажатии на кнопку   производится  проверка  действующего
полиса ОМС пациента.
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1.4.5.   Адрес проживания и место работы/учебы

Сведения  об  адресе  проживания  и  месте  работы  (рис.  1.4.12)  заносятся  в  форму  Адрес
постоянной регистрации.

Рисунок 1.4.12. Информация об адресе постоянной регистрации, регистрации по месту пребывания и месте
работы/учебы

Историю  изменений  данных  пациента  можно  посмотреть  нажав  на  кнопку

.
Для  изменения  адреса  или  места  работы,  необходимо  нажать  на  кнопку

 и выбрать причину изменения адреса/места работы. Это
может быть либо корректировка  введенных данных, либо изменение  данных пациента  для  случая,
когда  он сменил  работу  или адрес  фактического  проживания  (рис.  1.4.13).  Данные  о  введенной
информации записываются в таблицу  Пер емена адр еса и места р аботы с записью даты внесения
изменений. В случае, если причиной изменений был выбран параметр Испр авление  ошибок,  поля
ввода данных становятся доступны для редактирования, а внесенные изменения текущих значений в
таблицу Пер емена адр еса и места р аботы не записываются. 

Рисунок 1.4.13. Выбор причины изменения данных пациента для
смены адреса/места работы

Чаще  всего  адрес  фактического  проживания  пациента  совпадает  с  адресом  постоянной
регистрации.  В  этом  случае,  заполнив  информацию  об  адресе  постоянной  регистрации,  вводить
данные о регистрации по месту фактического проживания не требуется – для этого достаточно лишь

установить  галочку  .  Адресные  данные  будут
скопированы, а поля данных ввода адреса фактического проживания исчезнут с экрана (рис. 1.4.14).
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 Рисунок 1.4.14. Совпадение адреса фактического проживания с адресом постоянной регистрации

Вместе с данными о месте регистрации и проживания  вносится  информация  о месте  работы
пациента: название организации, должность, специальность, рабочий телефон. Мобильный телефон и
адрес  электронной почты могут  использоваться  для  электронной записи на  прием, рассылок  sms-
сообщений, сообщений электронной почты и т.д. В случае, если пациент является госслужащим, то
указывается  ведомство  из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность.  К  примеру,  если
выбрать  в  качестве  ведомства  Министерство  обороны, то  появляются  дополнительные  поля  для
ввода воинского звания, серии и номера удостоверения личности (рис. 1.4.15).

Рисунок 1.4.15. Дополнительные поля ввода звания и удостоверения

1.4.6.   Льготы пациента

В  таблице  Льготы  пациента  (рис.  1.4.24)  можно  просмотреть  сведения  о  наличии  льгот
выбранного  пациента.  Сведения  о  льготах  распространяются  Пенсионным  фондом  Российской
Федерации  и  не  могут  редактироваться.  Для  обновления  сведений  следует  нажать  на  кнопку
Обновить сведения о льготах пациента. Если пациент имеет действующие льготы, то справа от
поля Законный представитель появится признак – синяя буква Л (рис. 1.4.25).

Рисунок 1.4.24. Льготы пациента

Рисунок 1.4.25. Признак права на льготы пациенту

1.4.7.   Печать документов

После  того, как все  необходимые  данные  титульного  листа  заполнены, можно  распечатать
следующие документы:
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форма № 025/у-04 "Медицинская карта амбулаторного больного";

форма № 043/у "Медицинская карта стоматологического больного";

форма № 025-12/у "Талон амбулаторного пациента" (титульная часть).
Печать титульной части талона амбулаторного пациента предназначена для тех случаев, когда в РИСЗ
АО  работает  только  регистратор  ЛПУ.  В  случаях,  когда  талон  заполняется  врачом  в  РИСЗ  АО,
статистическая отчетность с использованием талонов также формируется в РИСЗ АО и печать талона
не требуется.

Печать каждого документа  осуществляется  нажатием  соответствующей кнопки в заголовке
титульного листа. При нажатии кнопки открывается окно предварительного просмотра документа, в
котором при необходимости можно внести изменения.
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2. РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА

Общий вид панели расписания

Инструментарий панели расписания

Настройка панели расписания

2.1. Общий вид панели расписания

Вызов панели расписания

Панель расписания (рис. 2.1.1) может быть открыта различными способами:

нажатием кнопки Расписание приема на основной панели РИСЗ АО

из пункта меню Пользователь / Расписание приема

нажатием кнопки Расписание объекта Календарь на экранной форме.
Панель содержит электронную таблицу, строки которой соответствуют интервалам времени, а

колонки  привязаны  к  элементам  расписания.  Таким  образом,  график  работы  учреждения
представлен  в  виде  набора  клеток  таблицы  "Расписание",  каждая  из  которых  прикреплена  к
временному  интервалу, элементу  расписания  и  содержит  краткую  информацию  об  определенном
событии (консультация врача, проведение анализов и др.).

Данная  панель   может  работать  в  двух  режимах  –  дневном  и недельном.  Дневной режим
показывает  расписание  всех  врачей  некоторой  модели  на  один  день.  Недельный  режим
показывает расписание одного врача на неделю. Описание этих режимов см. ниже.

Переключение режимов осуществляется первыми двумя кнопками на панели инструментов:

дневной режим;

недельный режим.
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Рисунок 2.1.1  Панель "Расписание"

2.2. Инструментарий панели расписания

Управление  рабочей  панелью  расписания  происходит  командами  меню  и  кнопками
инструментальной панели. Часть  команд  дублируется  в  контекстном  меню, которое  открывается
щелчком  правой  кнопки  мыши  по  ячейке  таблицы.  Ниже  описан  ряд  вспомогательных  команд
управления таблицей расписания.

Панель инструментов расписания

В  списке  Настройка/Выбор  филиала  можно  выбрать  медицинское  учреждение,  с
которым осуществляется работа.
В списке Модель расписания можно выбрать модель расписания.
Кнопка  фильтра  позволяет  создать  временную  модель,  выбрав  нужные  расписания.
Временная модель сохраняется только в текущем  сеансе  работы с  РИСЗ  АО до выбора
другой модели.
Кнопка  Посмотреть записи  на прием для пациента открывает  отчет, показывающий
все записи на прием для текущего (выделенного в ячейке) пациента. Если не  выделено ни
одного  пациента,  в  отчете  будут  показаны  записи  на  прием  всех  пациентов.  Перед
просмотром  отчета  можно  задать  фильтр  по  дате,  виду  приема  и  другим  параметрам.
Данный отчет также вызывается из меню Пациент или нажатием клавиш Ctrl+R.
Автоматическая  запись  на  прием  представляет  собой  специальный  механизм,
позволяющий подобрать для пациента врача и время приема по заданным  критериям. См.
подробнее: Автоматическая запись на прием.

Кнопка Печать содержит в выпадающем меню несколько пунктов.
1) Печать талонов на прием — запускает отчет для печати приглашений на прием (перед
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печатью отчета можно задать фильтр по пациенту, расписанию, дате, виду приема).
2) Печать  талона  на  прием  к  врачу  для  текущей  записи  (Ctrl+U)  —  печатает

приглашение на прием только для текущей записи (выделенной ячейки).
3) Печать сетки расписания (рис. 2.2.1). При установке  флажка  Для врача выбирается

врач в выпадающем списке и печатается расписание для него, иначе – вся сетка. Печать
может  быть  цветной  или  не  цветной  (задается  соответствующей  опцией).  Кнопка
Просмотр служит для предварительного просмотра. Чтобы распечатать  расписание  на
неделю, нужно  перейти  в  недельный  режим  –  в  этом  случае  расписание  печатается
отдельно для каждого врача, выбираемого из списка.

4) Печать конфликтов. Конфликт возникает при совпадении во времени двух событий в
расписании (например, прием пациента и совещание  врача). См. Контроль  конфликтов в
расписании.

Нажатие на саму кнопку печати выполняет одно из первых двух действий в зависимости от
того, выделена ли в сетке расписания ячейка с записью на прием.
Пункты, аналогичные меню кнопки печати, доступны также в меню Печать.

Рисунок 2.2.1. Печать сетки расписания

Кнопка  Параметры  открывает  окно  настройки вида  панели расписания.  См.  подробнее:
Настройка панели расписания.
Кнопка  Сообщения  позволяет  автоматически  создать  сообщение  от  текущего
пользователя со ссылкой на ЭМК выделенного в ячейке расписания пациента.
Кнопка Обновить расписание (в сети) обновляет сетку расписания (актуально при паузе
в работе с расписанием).
Команда  Обновить настройки  в  меню  данной кнопки обновляет  расписание  со  всеми
настройками (переоткрывая таблицы моделей и расписаний).
Кнопка  Изображения  и  прочие  документы,  прикрепленные  к  ЭМК  открывает
список изображений или писем, прикрепленных  к  ЭМК  текущего  (выделенного  в  ячейке
расписания) пациента.
Кнопка Талон / Запись в ЭМК позволяет создать талон на оплату приема, запись в ЭМК
или талон и запись в ЭМК одновременно.
Кнопка  Расписание  группы  пациентов  открывает  окно  настройки расписания  группы
пациентов, к которой принадлежит текущий пациент.
Кнопка Информация о пациенте имеет выпадающее меню, из которого можно получить
следующую информацию: записи  на  пр ием  пациента,  напр авления  пациента,  талоны
пациента,  инфор мация  об  оказанных  услугах,  текущий  лицевой  счет,  счета
пациента, пр икр епления пациента.

В меню кнопки Настройки отображения  отмечаются  флажками требуемые параметры
отображения панели расписания:
o флажок  Допополнительная  информация  включает  отборажение  информации о  виде

приема в ячейках таблицы;
o флажок Сжать устанавливает интервал сетки расписания равным 1 часу;
o флажок Рабочие дни скрывает неактивные расписания;
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o флажок Удаленные включает отборажение аннулированных записей (выделены красным
цветом) и отмеченных как "Пациент не придет" (выделены черным цветом).

Календарь

В правом  верхнем  углу  рабочей панели расположен календарь, с  помощью  которого  легко
перемещаться в  расписании по датам. Для  выбора  даты достаточно щелкнуть  по ней мышью: на
панели отобразится  сетка  расписания  на  выбранный  день.  Строка  с  текущей  датой  и  текущим
временем выделена в сетке расписания розовым цветом.

Ниже календаря расположены кнопки поиска свободного времени приема:

кнопка  Сегодня  выделяет  в  текущем  расписании ближайшее  время, на  которое  можно
назначить прием. Например, если текущее время 15.23, в сетке расписания будет выделена
ячейка 15.30;

кнопка Поиск предназначена для поиска  свободного времени врача. При нажатии на  нее
расписание  переходит  в  недельный  режим  для  текущего  расписания  и  курсор
устанавливается  на  первую  свободную  ячейку  для  записи  пациента.  При  повторных
нажатиях на  кнопку Поиск  осуществляется  перебор всех свободных ячеек до той даты,
которая ограничивает работу расписания.

Информация о пациенте

Существует возможность отборазить в сетке расписание любого пациента, выбрав в таблице
расписания  нужного  пациента  и  установив  флажок  Расписание  пациента  (над  календарем).  В
расписании  появляется  дополнительная  колонка,  в  которой  отображено  расписание  пациента  на
выбранный  день.  Аналогично  действует  команда  Показать  расписание  пациента  в  меню
Пациент  и в контекстном меню. Она доступна, если выделена ячейка с  записанным  пациентом, и
именно его расписание добавляется в последнюю колонку таблицы.

Чтобы сменить пациента, нужно нажать кнопку ... справа от имени пациента и в открывшемся

списке  выбрать  одного  из  ранее  показанных  пациентов  или  выполнить  пункт  меню  Выбрать
пациента и найти пациента в общем списке.

Панель информации о записи на прием

Если  в  настройках  панели  расписания  установлено  отображение  дополнительной  панели
информации, она  отображается  внизу окна. Здесь  показаны записанные на  прием  пациенты, в  том
числе  пациенты,  которые  не  пришли  (выделены  серым  цветом).  Если  установить  флажок
Отображать измененные записи, будет показана также история изменений для каждой записи на
прием  (например,  изменен  пациент,  длительность  приема).  Измененные  записи  отображаются
зеленым зачеркнутым шрифтом.

Панель расписания в недельном режиме

В недельном режиме на панели отображается расписание только одного врача.

В меню кнопки Недельный режим выбирается врач текущей модели, расписание которого
нужно показать (рис. 2.2.2).
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Рисунок 2.2.2. Панель расписания в недельном режиме

2.3. Настройка панели расписания

Настройка вида панели расписания доступна из пункта меню Настройка / Параметры. При
этом открывается окно, изображенное на рис. 2.3.1.
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Рисунок 2.3.1. Параметры панели "Расписание"

В окне задаются следующие опции:

Выделять, если уже записан на пр ием: пациент выделяется курсивом, если в  будущем
он уже записан на прием в данное расписание.

Заполненность гр упп: показывает в ячейке расписания количество человек, записанных в
группу.

Д ополнительная инфор мация: показывать информацию о виде приема в ячейке таблицы.

Пр едупр еждать вр ача о пр иходе пациента: посылать сообщение врачу при установке в
контекстном меню флажка Пациент пришел.

Календар ь на 2 месяца: показывать календарь на 2 месяца (иначе — 1 месяц).

Показывать  события  в  календар е:  в  недельном  режиме  дни  с  исключительными
событиями закрашиваются  соответствующим  цветом, если событие  занимает  несколько
дней (например, "отпуск").

Показывать в сетке участников события: показывать в сетке всех участников события
для сложных видов приема.

Показывать гр уппу  пациентов пользователя: при записи на прием показывать пациентов
из группы пользователя; в правах этого пользователя  должна  стоять  опция  Своя группа
пациентов.

Показывать  сокр ащенное  имя  пациента: показывать  имя  пациента  в  ячейке  в  виде
"Фамилия И.О."

Обновлять данные пр и активизации окна р асписания: позволяет обновлять расписание
при развертывании окна.

Показывать  номер  ЭМК:  показывать  номер  ЭМК  записанного  на  прием  пациента  в
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ячейке расписания.

Обновлять  пациента  в  колонке  "Расписание  пациента":  показывать  расписание
текущего (выделенного в ячейке  расписания)  пациента  (должен быть  установлен флажок
Расписание пациента).

Очищать  поле  "Комментар ий"  пр и  копир овании  записей:  при  копировании  записи
пациента на прием очищать поле  Комментарий.

Очищать  поле  "Инфор мация  для  вр ача  (жалобы)"  пр и  копир овании  записей:  при
копировании записи пациента на прием очищать поле Информация для врача (жалобы).

Пр и наложении записи пациента скр ывать: 
o плановые события расписания;
o исключительные события расписания;
o записи другого пациента.

При  установленной  опции  при  наложении  событий  строки  не  раздваиваются,  а  в  сетке
расписания отображается записанный пациент поверх события.

Интер вал поиска в автоматической записи к вр ачу: период по умолчанию, задаваемый
при поиске времени записи для пациента.

Всегда  показывать  панель  инфор мации  о  записи  на  пр ием:  показывать  панель  со
списком записанных на прием пациентов (в нижней части окна  расписания). Если флажок
не  установлен, панель  включается  только в  том  случае, когда  на  одно  время  назначено
несколько  событий  (записано  несколько  пациентов,  пациент  записан  на  время
исключительного  события  и  т.п.)  и  разрешено  соответствующее  скрытие  (опция  "Пр и
наложении записи пациента скр ывать").

Обновлять  р асписание  после  неактивности  более  N  секунд:  автоматическое
обновление сетки расписания (аналогично нажатию кнопки Обновить расписание), если
на панели расписания в течение заданного времени не выполнялось никаких действий;

Обновлять р асписание каждые N секунд: автоматическое обновление сетки расписания
(аналогично нажатию кнопки Обновить расписание).

Отобр ажать стр оки с нулевой длительностью как нер абочее вр емя: строки с нулевой
длительностью появляются при записи нескольких пациентов на одно время или при записи
пациента на зарезервированное  время  и отключенных опциях в  разделе  Пр и  наложении
записи  пациента  скр ывать  (см.  выше).  Если  флажок  установлен,  строки  с  нулевой
длительностью закрашиваются серым цветом.

Данные опции настраиваются и сохраняются для каждого клиентского компьютера.

2.4. Личные настройки пользователя при работе с расписанием

Личные настройки пользователя, определяющие его работу  с  расписанием, открываются  из
меню Пользователь / Личные настройки.

Опции в разделе Расписание (рис. 2.4.1):

Создание  записей  ЭМК  из  р асписания:  при  создании  записи  в  ЭМК  подставляется
текущий пользователь или вр ач из р асписания, к которому записан пациент

Подставлять дату записи из р асписания: при создании записи в ЭМК дата записи равна
дате записи пациента на прием, иначе подставляется текущая дата;

Скр ывать пациентов, отмеченных  как "Не пр идет": если флажок не установлен, такие
пациенты будут отображаться в сетке расписания зачеркнутым шрифтом;

Запоминать  последнего  пациента:  при включенной опции в  окне  записи  пациента  на
прием курсор устанавливается  на  последнем  записанном  на  прием  или отфильтрованном,
но  не  записанном  пациенте;  если  же  опция  отключена,  окно  записи  на  прием  всегда
открывается  с  пустым  списком  пациентов.  Последний пациент  запоминается  в  течение
сеанса работы с РИСЗ  АО. В новом  сеансе  при первом  открытии окна  записи на  прием
загружается весь список пациентов.

Опции в разделе в разделе Талоны:
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Откр ывать талон пр и создании из р асписания: при включенной опции талон, созданный
из  расписания, всегда  открывается  на  редактирование; если опция  выключена  —  только
при возникновении каких-либо конфликтов.

Рисунок 2.4.1. Личные настройки пользователя
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3. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА НА ПРИЕМ

Выбор модели расписания. Создание временной модели

Способы записи пациента на прием

Направления по записи на прием

3.1. Выбор модели расписания. Создание временной модели

Модель р асписания определяет набор расписаний, которые отображаются на панели. Модель
обычно соответствует специальности врача  ("тер апевты",  "гинекологи  и  дер матологи"), месту
групповых  занятий  ("бассейн",  "спор тзал")  или  какой-либо  другой  группе  врачей
("опер ационная", "все вр ачи").

Выбор модели производится в выпадающем списке Модель вверху панели расписания.

Временная модель расписания

В  случае,  когда  на  панели  расписание  требуется  одновременно  отобразить  расписания,
относящиеся к разным моделям, создается вр еменная модель р асписания.

Для  создания  временной модели нужно  нажать  кнопку  с  изображением  фильтра  рядом  с
выпадающим  списком  моделей.  В  открывшемся  окне  галочками  отмечаются  нужные
расписания. По умолчанию отмечены расписания текущей модели.

Временная  модель  сохраняется  только до выбора  другой модели или до перезапуска  РИСЗ
АО.

3.2. Способы записи пациента на прием

Запись пациента на прием к специалисту

Операции с записями на прием

Отметки о приходе пациента

Запись нескольких пациентов на одно время и на время исключительного события

Запись пациента на сложные виды приема

Запись пациента на групповые виды приема

Организация групп пациентов

Автоматическая запись на прием

3.2.1.   Запись пациента на прием к специалисту

Перед записью пациента на прием необходимо:
1) выбрать модель (пример — "терапевты")  с  нужным  расписанием  (пример —  "ИВАНОВ

П.С."),
2) выбрать в календаре дату,
3) установить  курсор  на  ячейку:  строка  должна  соответствовать  требуемому  времени,

колонка — нужному расписанию.

Рассмотрим  сначала  запись  на  свободное  время,  на  которое  не  запланировано
исключительных событий и приемов других пациентов.

Для выполнения записи на прием, нужно 

нажать клавишу Enter или Ins или

выполнить двойной щелчок мышью по выделенной ячейке.

Если другой пользователь  в  это же  время  производит  запись  на  прием  в данную ячейку (но
еще не сохранил запись), ячейка будет заблокирована, и записать пациента в нее будет невозможно.

Если же ячейка свободна, откроется окно Запись пациента (рис. 3.2.1), в заголовке которого
фиксируются элемент расписания и дата в соответствии с колонкой и строкой ячейки.
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В зависимости от  личной настройки пользователя  Запоминать  последнего  пациента  окно
записи на прием может открыться с  пустым  списком  пациентов, со списком  всех пациентов или с
последним  отфильтрованным  пациентом.  В  любом  из  этих  случаев  поиск  нужного  пациента
выполняется с помощью фильтров по группе, ФИО, номеру ЭМК (см. ниже).

Рисунок 3.2.1. Окно записи пациента на прием

В  поле  Группа  устанавливается  фильтр  для  отбора  пациентов  по  соответствующему
признаку.
В  левой нижней  части  окна  отображается  список  пациентов  указанной  группы.  Если  в
личных  настройках  включена  опция  Запоминать  последнего  пациента,  в  списке
отображается и данный пациент, независимо от  того, принадлежит  он к выбранной группе
или нет.
При вводе  первых букв  в  поля  Фамилия,  Имя,  Отчество  происходит  автоматический
поиск пациентов в списке.
Если  требуемый  пациент  не  найден,  можно  создать  его  ЭМК,  нажав  кнопку  Создать
новую запись или клавишу Insert.
Кнопка  Настройка активного  поля  ввода  позволяет  выбрать  поле, на  которое  будет
позиционироваться  курсор  при  открытии  окна  выбора  пациента.  Если  поле  не  выбрано,
курсор  позиционируется  на  первое  из  полей  поиска.  Если  же  поля  поиска  в  окне  не
включены, курсор позиционируется на поле Фамилия.
На  панели  инструментов  в  таблице  пациентов  находятся  стандартные  кнопки  поиска,
фильтра, настройки отображения таблицы, а также кнопки работы с  ЭМК: открытия  ЭМК
пациента,  создания  нового  пациента,  удаления  ЭМК,  просмотра  прикреплений  к
медицинским программам.
В правой части окна  можно заполнить  информацию для врача (жалобы): при создании
записи в ЭМК эта информация попадет в поле (Жалобы таблицы История заболевания.

Ниже выбирается один из доступных видов приема. По умолчанию курсор устанавливается
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на  определенный вид  приема, заданный в настройках. Если вид  приема  по умолчанию не
определен, курсор позиционируется на первый вид в списке.
Пользуясь кнопкой Настройка доступных видов приема, можно добавить  или удалить
виды приема, на  которые  можно записать  к данному врачу (рис. 3.3.2). Вид  приема по
умолчанию  задается  для  текущего  пользователя  кнопкой  Выбрать.  Этот  вид  приема
предлагается по умолчанию при записи, а также при копировании записи пациента в данное
расписание.
В  таблице  К  кому  записан  пациент  перечислены  все  записи  пациента  в  расписании.
Серым цветом выделены отмененные записи.

В поле Комментарий можно внести любую дополнительную информацию.

Ниже указываются время приема и длительность приема в минутах.

Рисунок 3.2.2. Доступные виды приема

В нижней части окна находятся следующие кнопки:

Записать на прием текущего  пациента  –  фильтрация  в  списке  пациента  с  открытой
ЭМК;

Записать  на  прием  нового  пациента  –  запись  пациента,  у  которого  нет  ЭМК
(подчеркивается в таблице расписания);

Автоматическая запись пациента –  вызов режима автоматической записи пациента  на
прием;

Записи пациента – просмотр всех записей пациента к специалистам;

Связанное направление – операции со связанным направлением.

Чтобы создать запись на прием, нажать кнопку Записать. Если запись не требуется, нажать
кнопку Отмена.

Запись нового пациента

На прием можно записать пациента, который не занесен в базу данных РИСЗ АО. Для этого в
окне  записи  на  прием  необходимо  ввести  его  фамилию  и  нажать  кнопку  Новый.  Для  нового
пациента  не  отборажаются  записи  на  прием  (в  окне  записи)  и  нельзя  ввести  дополнительную
информацию на закладке Пациент панели расписания.
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Далее  при  попытке  открыть  ЭМК  пациента  или  создать  в  ней  запись  будет  предложено
создать  ЭМК  этого  пациента.  Если  пациент  с  такой  фамилией  уже  существует  в  РИСЗ  АО,
открывается окно, где необходимо выбрать существующего пациента или создать новую ЭМК.

3.2.2.   Операции с записями на прием

Для  просмотра  сделанной  записи,  необходимо  выделить  ее  и  выполнить  команду  меню
Пациент / Информация о приеме (<Ctrl+I>) или  выполнить двойной щелчок мышью на данной
записи. При этом откроется окно, аналогичное изображенному на рис. 3.2.3.

Для  удаления  сделанной  записи  необходимо  ее  выделить  и  выполнить  команду  меню
Пациент  /  Аннулировать  или  нажать  клавишу  Del.  Невозможно  удалить  запись  (точнее,  ее
копию)  из  колонки  расписания  пациента,  они  удаляются  автоматически  при  удалении
соответствующей записи в  колонке  специалиста.  Запись  в  расписании,  на  основе  которой  была
сформирована запись в ЭМК пациента или был создан талон, не может быть удалена.

В меню Пациент  присутствуют стандартные команды редактирования: Вырезать (Ctrl+X),
Копировать (Ctrl+C), Вставить (Ctrl+V). С помощью этих команд можно перемещать записи по
расписанию.  Если  допустимые  виды  приема  различаются  у  исходного  (откуда  копируется)  и
конечного (куда  копируется)  расписаний, то  откроется  окно  Заменить  событие  (рис.  3.2.3)  для
выбора  вида  приема  пациента  и  изменения  дополнительной  информации.  Также  это  окно  будет
открыто при копировании записи командой Вставить и изменить (Ctrl+Shift+V).

Рисунок 3.2.3. Изменение параметров приема

Вышеперечисленные команды доступны также  из  контекстного  меню, вызываемого  правой
кнопкой мыши. 

Кроме  того,  для  перемещения  записи  можно  выделить  левой  кнопкой  мыши  ячейку  и
перетащить  (удерживая  кнопку  мыши  нажатой)  ее  содержимое  в  другую  ячейку  таблицы.  При
перемещении записи по  расписанию  система  выполняет  анализ  допустимости данной операции  и
сообщает о возникающих проблемах.
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3.2.3.   Отметки о приходе пациента

В  контекстном  меню  для  пациента,  записанного  на  прием,  имеется  команда  Пациент
пришел (или клавиша Пробел). При ее выполнении в соответствующей клетке  таблицы ставится
"галочка".  При этом, если в  настройках  панели расписания  установлен  флажок  Предупреждать
врача о приходе пациента, откроется окно для отправки сообщения со ссылкой на пациента. Если
данный статус был установлен ошибочно, нужно выполнить команду Пациент не пришел.

В  правой  части  панели  расписания  отображается  информация:  Дата  прихода  (дата
выставления отметки), Приход отметил (пользователь, установивший отметку).

При  создании  из  расписания  записи  в  ЭМК  галочка  Пациент  пришел  устанавливается
автоматически.

Чтобы  отменить  визит  пациента, нужно  в  контекстном  меню  выбрать  пункт  Пациент  не
придет: такой пациент будет выделен зачеркнутым  шрифтом. Ячейка  расписания, в  которую был
записан пациент,  считается  свободной.  Данный  статус  можно  отменить  командой  контекстного
меню Пациент придет.

Прежде чем установить для  пациента  один из  статусов ("Пациент пр ишел",  "Пациент не
пр идет"), необходимо отменить предыдущий статус, если он установлен.

Данные  команды  доступны  как  в  расписании  врача,  так  и  в  расписании  пациента  (чтобы
отобразить расписание пациента, нужно установить соответствующий флажок на панели расписания)
.

3.2.4.   Запись нескольких пациентов на одно время и на время исключительного
события

На одно время к одному врачу может  быть  записано несколько пациентов. Для  этого нужно
вызвать  контекстное  меню  расписания  из  ячейки, где  уже  имеется  запись  на  прием,  выполнить
команду Создать новую запись на прием и записать пациента, как описано в комментариях к рис.
3.2.1.  Все  записи  на  одно  время  (в  том  числе  исключительные  события)  могут  отображаться
списком или объединяться в одной ячейке, в зависимости от настроек панели расписания. Во втором
случае  при  выделении  ячейки  с  несколькими  пациентами  в  нижней  части  окна  появляется
дополнительная  панель  со  списком  записанных  на  эту  ячейку  пациентов.  При  двойном  щелчке
мышью на  такой ячейке  или при попытке  установить  отметки Пациент  пришел,  Пациент  не
придет открывается окно с записями пациентов (рис. 3.2.4). Кнопки в этом окне позволяют создать,
изменить  или  удалить  запись.  В  контекстном  меню  записи  можно  установить  /  снять  отметки
"Пациент пришел", "Пациент не придет".
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Рисунок 3.2.4. Запись нескольких пациентов на одно время

3.2.5.   Запись пациента на сложные виды приема

Под  сложным  видом  приема  подразумевается  событие, в  котором  одновременно принимает
участие несколько врачей, например, событие типа "операция".

Расписание сложного вида приема открывается из меню кнопки Дневной режим.

В верхней части окна появляются выпадающие списки с врачами, которые имеют ту или иную
роль, требуемую для данного вида приема. При выборе врача отображается сетка  его расписания.
Запись начинается так же, как и для обычного вида приема: выбирается свободное время, пациент
записывается к одному из врачей. После набора бригады врачей для окончательной записи пациента
нужно нажать кнопку Вставить в правой части окна (рис. 3.2.5).
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Рисунок  3.2.5. Запись на сложный вид приема

В результате запись о пациенте  появится  у всех указанных врачей, а  в  расписании пациента
будут  фигурировать  все  5  (в  данном  примере)  врачей.  Справа  в  таблице  Роль/Исполнитель
отобразится распределение ролей.

Далее, просматривая запись о сложном событии из какой-либо модели, можно снова  вывести
на экран расписания участников события командой контекстного меню Показать всех участников
события. Выйти из этого режима можно нажав кнопку Отменить в правой части экрана.

При просмотре информации о сложном событии (клавишами Ctrl+I или двойным щелчком по
записи) открывается окно Параметры записи, где можно ввести повод обращения и комментарий,
изменить участников события, время и длительность приема.

3.2.6.   Запись пациента на место групповых занятий

Для  формирования  групп  пациентов  необходимо  в  окне  Расписание  выполнить  команду
Пациент/Формирование  групп  пациентов.  Формирование  групп  пациентов  происходит  с
помощью  элементов  расписания  типа  места  занятий.  В  расписании  ячейки,  соответствующие
групповому приему, отмечены значком  "сигма". Например, в  расписание  для  бассейна  (рис. 3.2.6)
можно записать в "группу1" или "группу3". Окно записи пациентов (рис. 3.2.7) открывается, как и для
обычной записи на прием:

нажатием клавиш Enter или Ins,

двойным щелчоком мышью по выделенной ячейке.
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Рисунок 3.2.6. Расписание места занятий

В левой части окна записи на  прием  показан список пациентов, в  правой части —  пациенты,
записанные на занятие.

Список пациентов можно отфильтровать по группе, фамилии, имени, номеру ЭМК.
Выделенный  в  левом  списке  пациент  записывается  на  прием  кнопкой  Прикрепить
пациента.  Чтобы  удалить  пациента  из  группы,  нужно  выделить  его  в  правом  списке  и
нажать кнопку Открепить пациента.

Кнопка Текущий служит для записи на прием текущего пациента.
В поле Кол-во отображается  количество записанных пациентов и максимальное  количество

для  данной  группы.  При  попытке  записать  большее  количество  пациентов  выдается
предупреждение.

Галочками в  правом  списке  отмечаются  пришедшие  пациенты.  Чтобы  проставить  галочки
всем пациентам, используется кнопка Все пришли.
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Рисунок 3.2.7. Окно записи пациентов в группы

3.2.7.   Организация групп пациентов

Данный метод  используется  при планировании длительного цикла  лечения  или оздоровления.
Создается типичная группа с перечнем мероприятий и их расписанием. Для записи пациента на все
мероприятия достаточно прикрепить его к нужной группе.

Для запуска режима Формирование групп пациентов необходимо выполнить одноименную
команду раздела меню Пациент.

В  левой  части  окна  (рис.  3.2.8)  находится  таблица  пациентов.  В  полях  Фамилия,  Имя
предусмотрена возможность поиска пациента по первым буквам фамилии и имени. В сегменте окна
Показывать можно сделать выбрать  отображение  всех  пациентов  или только не  включенных  в
гр уппы.  Нажав  кнопку  настройки, можно  выбрать  дополнительную  информацию  о  пациенте  для
показа ее в таблице.

В  правой  части  окна  из  выпадающего  списка  выбирается  группа.  Для  редактирования
справочника групп доступны стандартные кнопки.

Ниже  показаны  пациенты  данной  группы.  Список  прикрепленных  к  группе  пациентов
редактируется кнопками

Прикрепить пациента к группе

Исключить этого пациента

В разделе Расписание задается расписание группы и список внештатных событий.

Кнопка  Выбрать  (или  посмотреть)  расписание  для  группы  открывает  окно
редактирования  сетки  расписания.  Настроить  сетки  расписания  групп  можно  также  из
меню Пациент / Расписание групп пациентов. Расписание группы состоит из событий
(спорт, бассейн, массаж). Для записи пациента на все мероприятия достаточно прикрепить
его к группе.
Кнопка  Посмотреть  или  изменить  список  внештатных  событий  открывает  окно
создания исключительных событий для группы.
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Рисунок 3.2.8. Формирование групп пациентов

Используя  группы  пациентов, можно  сформировать  так  называемый  "стоп-лист"  —  группу
пациентов, которым по тем или иным  причинам  нежелательна  запись  в  расписание. Данной группе
можно присвоить ежедневное расписание с 0:00 до 24:00 (рис. 3.2.9), и при попытке записать такого
пациента на прием будет выдаваться окно конфликта.

Рисунок 3.2.9. Расписание для группы "Стоп-лист"

Для  записи  всех  пациентов  группы  на  прием  к  специалистам  служит  механизм
автоматического распределения (см. Автоматическая запись на прием).

3.2.8.   Автоматическая запись на прием

Режим автоматической записи позволяет  найти время  приема  (или нескольких приемов)  для
пациента, задав начальные условия поиска:
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врач, к которому прикреплен пациент, и возможность его замены;

предпочтительное для пациента время;

наличие свободного времени у специалистов / мест групповых занятий.

Поиск записей возможен для записи как к специалистам, так и в места групповых занятий:

Автоматическая запись на прием к специалисту

Автоматическое распределение групп пациентов

Автоматическая запись в места групповых занятий

3.2.8.1.   Автоматическая запись на прием к специалисту

Вызов режима автоматической записи происходит

кнопкой Автоматическая запись пациента на прием к врачу,

из пункта меню Врач / Автоматическая запись на прием.

Процедура автоматической записи на прием

1. В открывшемся окне нужно выбрать пациента и нажать кнопку Вперед.
2. В  следующем  окне  (рис.  3.2.10)  необходимо  выбрать  специалиста  и  вид  назначения  к

нему.  Кнопка  Настройка  позволяет  изменить  список  доступных  видов  приема  для
выбранного врача. Вместо определенного врача можно указать Модель и выбрать  один
из видов приема. Нажать кнопку Вперед.

Рисунок 3.2.10. Выбор специалиста и вида приема

3. Далее устанавливаются основные параметры для поиска (рис. 3.2.11):

Период, в течение которого должна быть произведена запись.

Параметры  назначения,  указывающие  количество  и  периодичность  посещения
пациентом специалиста:
o Х раз (знаком «Х» здесь и далее обозначается возможность задания числа);
o Один раз в неделю, Х недель подряд;
o Х раз в неделю, в течение Х недель, с интервалом Х дней между визитами;
o Х раз, с интервалом Х дней между визитами;
o Выбор вручную.

Можно установить флажок Показывать все возможные варианты.

В правой нижней части окна можно задать предпочтительное для пациента время.
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Рисунок 3.2.11. Параметры поиска

4. Далее  можно  запустить  Поиск  или  вернуться  Назад  последовательно  до  пункта  1  и
изменить настройки.

5. Результаты поиска  показываются  в  последнем  окне.  В  нем  необходимо  согласиться  с
предложенным вариантом (выделен флажком), изменить его, исходя из других найденных
вариантов, либо вернуться назад для повторного поиска.

Рисунок 3.2.12. Список найденных вариантов

6. Чтобы  создать  записи  в  расписании,  нажать  кнопку  Подтвердить.  Если  установить
флажок  Создавать  записи  в  ЭМК,  вместе  с  записями  в  расписании  будут  созданы
записи в ЭМК пациента.
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3.2.8.2.   Автоматическое распределение групп пациентов

Функция  автоматического  р аспр еделения  позволяет  подобрать  время  записи  к
специалистам для нескольких пациентов, объединенных в группу (см. Организация групп пациентов)
и создать соответствующие записи в расписании. Распределение создается на каждую неделю, для
каждого пациента создается одна записи в расписании.

Для каждого пациента  группы может  быть  задан предпочтительный врач. Эта  настройка  не
является обязательной: если врач не задан, пациент будет записан к случайному врачу.

Окно выбора предпочтительных врачей (рис. 3.2.13) открывается из пункта меню Пациент /
Предпочтительные врачи. В левом списке  окна  выбирается  пациент, в  правом  списке  —  врач.
Выбор предпочтительного врача  осуществляется  кнопкой Прикрепить  или двойным  щелчком  по
фамилии  врача.  Выбранный  врач  прописывается  в  таблице  пациентов  в  столбце  Врач.  Чтобы
открепить врача, нужно выделить строку в таблице пациентов и нажать кнопку Открепить.

Рисунок 3.2.13. Предпочтительные врачи для автоматического распределения

Процедура  автоматического распределения  запускается  из  меню  Врач  /  Автоматическое
распределение  пациентов  в  стационаре.  При  первом  запуске  нужно  настроить  параметры
распределения (рис. 3.2.14), нажав кнопку Опции (рис. 3.2.15).

Слева  в  списке  выбираются  врачи,  к  которым  можно  записывать  пациентов  в  рамках
автоматического  распределения.  Кнопкой  Стандартный  вид  приема  для  врача  открывается
список доступных видов приема врача. Запись производится на первый вид приема из списка.

В  списке  Группы  пациентов  отмечаются  группы,  участвующие  в  автоматическом
распределении.

Параметром  +\-  ...  минут  задается  перерыв  между  приемами  (например,  чтобы  пациент
успел дойти с места занятия до кабинета врача).
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Рисунок 3.2.14. Параметры автоматического распределения

В окне  автоматического распределения  (рис. 3.2.15)  показаны события  для  групп пациентов
или врачей. Внизу окна можно выбрать, какие события отображать: все, текущие, за неделю.

В верхней части окна находятся кнопки управления распределением пациентов:

стрелками выбирается неделя, на которую создается распределение,

кнопка Запуск запускает процедуру автоматического распределения (если распределение
на эту неделю уже создано, кнопка блокируется),

кнопка Результат служит для просмотра созданного распределения,

нажатие кнопки Отмена удаляет распределение и соответствующие записи в расписании,

кнопка Опции открывает окно параметров автоматического распределения (рис. 3.2.14).

Рисунок 3.2.15. Окно автоматического распределения

Окно Результат автоматического распределения показано на рис. 3.2.16. Слева в таблице
представлены  пациенты  и  врачи,  к  которыми  они  записаны.  Если  для  какого-либо  пациента  не
найдено подходящего времени записи, он будет показан в поле Пациенты без приемов.
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Рисунок 3.2.16. Результат автоматического распределения

3.2.8.3.   Автоматическая запись в места групповых занятий

Процедура  автоматической  записи  запускается  из  меню  Групповые  занятия  /
Автоматическая запись пациентов на групповые занятия.

1. В открывшемся окне нужно выбрать пациента и нажать кнопку Вперед.
2. В следующем окне выбрать:

1 занятие: параметры автоматичеcкой записи нужно будет указать вручную,

Несколько  гр упповых  занятий:  при  поиске  будут  использованы  параметры
автоматической записи для событий.

В  первом  случае  нужно  нажать  кнопку  Вперед  и  указать  требуемые  количество  и
периодичность посещения.
Во втором случае (рис. 3.2.17) нужно выбрать событие, на которое записывается пациент,
указать период поиска и нажать кнопку Поиск.
Кнопка  Настройка  позволяет  открыть  справочник  событий  и  откорректировать  их
параметры.
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Рисунок 3.2.17. Автоматическая запись в места групповых занятий

5. Результаты  поиска  показываются  в  последнем  окне  (рис.  3.2.18).  В  нем  необходимо
согласиться  с  предложенным  вариантом  (выделен флажками),  изменить  его, исходя  из
других найденных вариантов, либо вернуться назад для повторного поиска.

6. Чтобы записать пациента, нажать кнопку Подтвердить.

Рисунок 3.2.18. Список найденных вариантов

3.3. Направления по записи на прием

При создании записи пациента на прием автоматически создается напр авление на выбранный
вид приема. Если у пациента уже имеется невыполненное и незапланированное направление на этот
вид приема, предлагается связать его с данной записью в расписании. Если отказаться от привязки
направления или если направления на данный вид приема не найдено, создается новое направление.

При выполнении в расписании команды Пациент не  придет  и при удалении записи на прием
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связанное с записью направление удаляется.
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4. ОПЕРАЦИИ С РАСПИСАНИЯМИ

Исключительные события

Изменение расписания на один день

Контроль конфликтов в расписании

Удаление устаревшей информации

Групповые операции с расписаниями

4.1. Исключительные события

В расписании предусмотрена  возможность  сделать  недоступным  для  записи любой период
времени при  возникновении  изменяющих  стандартный  график  работы  обстоятельств.  Для  этого
нужно выделить  ячейку таблицы расписания  и выполнить  команду  меню  Врач  /  Создать  новое
исключительное  событие  или команду  контекстного  меню  Зарезервировать.  При выделении
нескольких ячеек таблицы создать исключительное событие будет предложено автоматически.

В открывшемся  окне  выбирается  событие, указываются  его  дата  и  время  (чтобы  указать
время, нужно установить соответствующий флажок).

Понятие  события  используется  также  при  создании  стандартного  расписания  недели:  при
определении распорядка  дня  определяются  события, которые  выбираются  из  этого  же  списка  и
редактируются аналогичным образом. Разница в них только смысловая: в сетке расписания события
события запланированные, исключительные события – "непредвиденные".

Список исключительных событий для каждого расписания (рис. 4.1.1) открывается  из  пункта
меню Врач / Исключительные события. Здесь же можно выбрать  расписание, добавить  новое,
изменить или удалить событие.

Флажок  Показывать  только  текущие  события  позволяет  не  отображать  в  списке
прошедшие события.

Рисунок 4.1.1. Исключительные события

4.2. Изменение расписания на один день

Данный механизм  предусмотрен для  разового  изменения  распорядка  работы  на  один день.
Такая необходимость может возникать в предпраздничные дни, когда происходит перенос выходных
дней, например, суббота – рабочий день по расписанию понедельника. В такой ситуации проще всего
добавить  в  расписание  один типовой день, задать  его дату как  день  года  и  определить  для  него
нужный режим работы.
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Для  оперативного  редактирования  расписания  предусмотрена  команда  Врач  /  Отменить
выбранный день. Откроется окно Типовой день сетки расписания (рис. 4.2.1):

в поле  Имя  показано название  нового типового дня, которое  создается  автоматически и
недоступно для редактирования;

для  созданного  дня  можно  изменить  стандартные  опции: продолжительность  приема  и
атрибут День активен;

результат  редактирования  будет  сохранен  и  типовой  день  добавится  в  стандартное
расписание  врача  при  нажатии  на  кнопку  OK.  В  случае,  если  одна  и  та  же  сетка
расписания  используется  у  нескольких  врачей,  типовой  день  применяется  только  к
выбранному врачу благодаря параметру Для расписания.

Рисунок 4.2.1. Изменение расписания одного дня

Задание  изменений в  этом  окне  равнозначно  добавлению  в  стандартное  расписание  одного
типового дня с фиксированной датой.

Для  удаления  из  расписания  добавленного  дня  необходимо  выполнить  команду  Врач  /
Восстановить  выбранный  день,  в  результате  чего  для  редактируемого  дня  восстановится
стандартное расписание.

4.3. Контроль конфликтов в расписании

 В инструментарии расписания существует возможность проверки совместимости записей. В
случае их наложения  выдается  сообщение  о конфликте, но, прекратить  или продолжить  процедуру
записи, решает пользователь, поэтому совпадение записей по времени в расписании допустимо. Для
отслеживания и разрешения таких ситуаций создан алгоритм контроля конфликтов.

Контроль  совместимости назначения  с  графиком  работы  элемента  расписания  ведется  при
каждой записи на  прием.  В  случае  совпадения  по  времени  двух  событий  можно  отказаться  от
конфликтной  записи  или  сделать  ее,  в  последнем  случае  будет  зафиксирован  конфликт  в
расписании.  Кроме  того,  аналогичные  конфликты  неизбежно  происходят  при  возникновении
непредвиденных  обстоятельств, которые  нарушают  стандартный график  работы.  Такие  ситуации
описываются  с  помощью понятия  исключительное  событие. Это понятие  используется  для  всех
элементов  расписания,  с  целью  непредвиденного  изменения  стандартного  распорядка.  В  этом
разделе  внимание  акцентируется  на  использовании  данного  инструмента  для  анализа  всех
незапланированных мероприятий, с целью устранения возможных конфликтов расписания.

Для проверки наличия совпадения событий в расписании используется команда меню Отчеты
/  Конфликты  или кнопка  печати (выбрать  в  меню  Печать  конфликтов)  на  инструментальной
панели. При печати списка  конфликтов (рис. 4.3.1)  можно выбрать  период  и пациента  (либо найти
конфликты для всех пациентов). Пример отчета показан на рис. 4.3.2.
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Рисунок 4.3.1. Печать конфликтов

Рисунок 4.3.2. Отчет "Конфликты"

4.4. Удаление устаревшей информации

При работе с расписанием накапливается много информации, актуальность  которой теряется
со  временем,  например,  старые  записи  на  прием,  исключительные  события,  однодневные
расписания.  Для  удаления  таких  данных  предусмотрена  функция,  которая  вызывается  командой
меню Настройка / Удаление устаревшей информации.

В открывшемся окне (рис. 4.4.1) выбираются разделы, из которых будет удалена информация
(запись на  пр ием,  исключительные  события,  отмененные  дни) ,  и задается  период,  записи за
который будут удалены. По умолчанию конец периода устанавливается текущей датой.

Кнопка  Настройка  позволяет  задать  параметр  Кроме  последних  N  дней  (записи  за
последние N дней не будут удалены).

Кнопка Удалить запускает процедуру удаления устаревшей информации.
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Рисунок 4.4.1. Удаление устаревшей
информации

4.5. Групповые операции с расписаниями

В системе доступны следующие групповые операции с расписаниями:

закрытие расписаний

копирование расписаний

создание исключительных событий

удаление исключительных событий

Они доступны из пункта меню Групповые операции панели Расписание.

В каждом окне групповых операций можно настроить отображение столбцов и модели поиска
для быстрого поиска нужных расписаний.

При  выполнении  групповых  операций  отображается  окно  индикации  процесса  выполнения
(рис. 4.5.1). Запущенное действие можно отменить, нажав соответствующую кнопку.

Рисунок 4.5.1. Выполнение операции

Закрытие расписаний

Закрытие расписания позволяет удалить расписание из сетки на  определенный день  (сделать
его неактивным). Для этого в окне Групповое  закрытие расписаний (рис. 4.5.2) нужно отметить
расписания, выбрать  дату, на  которую они должны  быть  недоступны, и  нажать  кнопку  Закрыть
расписания.
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Рисунок 4.5.2. Групповое закрытие расписаний

Копирование расписаний

Копирование  расписаний  (рис.  4.5.3)  предназначено  для  создания  копий  расписания  дня  на
определенную  дату.  В  окне  Групповое  копирование  расписаний  нужно  выбрать  расписания,
задать  исходную  дату  и  дату,  на  которую  создается  копия,  установить  флажки  Плановые
события и Исключительные  события, если они также  должны копироваться, и нажать  кнопку
Копировать расписания.
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Рисунок 4.5.3. Групповое копирование расписаний

Создание исключительных событий

При  создании  исключительных  событий  (рис.  4.5.4)  также  нужно  отметить  расписания  в
списке. В нижней части окна выбирается тип события и задаются его начало и длительность. Для
события  нужно  либо  выбрать  день, в  который  оно  произойдет  (единичное),  либо  задать  период
(происходит ежедневно в течение периода), либо выбрать  даты вручную. Нажать  кнопку Создать
исключительные события.

Рисунок 4.5.4. Групповое создание исключительных событий
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Удаление исключительных событий

В окне  Групповое  удаление  исключительных  событий (рис. 4.5.5)  представлен список
исключительных  событий  врачей.  Для  удаления  событий  нужно  отметить  их  и  нажать  кнопку
Удалить исключительные события.

Рисунок 4.5.5. Групповое удаление исключительных событий
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