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1. Введение
Если в процессе осмотра Вам необходимо направить пациента к другому специалисту, на
какое-либо исследование или на врачебную комиссию, необходимо создать ему напр авление. Для
того, чтобы выписать пациенту медикамент, создается назначение. Создание направлений и
назначений производится на экранной форме План лечения, которая имеется в каждой записи об
осмотре специалиста.
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2. Направления на исследования и консультации специалистов
Направления – это записи врачей, которые ожидают ответных записей от других
специалистов. Направления могут быть объединены в группы, например, «Лабораторные анализы»,
«Консультации специалистов» и т.п.
См. далее:

Объект "Направления"
Работа с направлениями

2.1. Объект "Направления"
Объект Направления (рис. 1.1) содержит список направлений пациента и имеет
инструментальную панель для выполнения различных действий с направлениями.

Рисунок 1.1. Объект "Направления"

Внизу объекта представлен набор фильтров списка направлений и примечание.
См. далее:

Элементы управления
Статусы направления

2.1.1. Элементы управления
В объекте Направления располагаются следующие функциональные кнопки.
Кнопка создания направления.

РИСЗ АО
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Открытие планов лечения пациента.
Кнопка Типовые назначения. При нажатии на стрелку в выпадающем меню
можно выбрать Создать типовое назначение или Добавить в типовые
назначения.
Кнопка просмотра направления и входящих в него услуг.
Кнопка предназначена для редактирования текущего направления.
Если направление было создано ошибочно, его можно удалить.
Для каждого направления можно просмотреть и в дальнейшем напечатать макет и отчет.
Печать без предварительного просмотра.
В системе есть возможность направлять те или иные направления во внешние учреждения.
Направление может быть отменено.
Можно ответить на направление в рамках текущей записи.
С помощью этой кнопки отмененное направление вновь активизируется, а
неподтвержденное – подтверждается.
Кнопка Снять отмену направления делает отмененное направление активным.
При нажатии кнопки открывается окно, в котором указаны услуги направления и их
стоимость с разбивкой по плательщикам.
Создание предоплатных талонов.
Удаление созданных талонов.
Создать и оплатить счет пациенту.
Запланировать прием.
Настройка фильтра – позволяет задать пользовательский фильтр отображения данных
объекта Направления.
Обновить – перезагружает данные объекта Направления.
Настройки отображения – стандартная кнопка настройки отображения столбцов объекта
Направления.
Кнопка печати.
Кроме того, в нижней части объекта Направления расположены следующие кнопки
фильтров:
Показать все направления — все направления пациента, в том числе и просроченные,
Показать все неподтвержденные направления,
Показать все текущие направления — все неотвеченные направления данного пациента,
Показать направления, на которые отвечает текущая запись,
Показать направления текущего врача — направления, созданные текущим пользователем
или направленные к нему (в поле Врач направления выбран текущий пользователь),
Показать направления только с талонами — направления, для которых созданы талоны,
Показать направления без талонов – направления, для которых талонов не создано,
Показать просроченные направления,
Показать направления выбранного этапа плана лечения,
Показать направления, по которым не выполнен забор биоматериала (учитываются только
направления, требующие забора: в типе направления должен быть установлен флажок
Требует забора биоматериала).

2.1.2. Статусы направления
Статус каждого направления отображается в объекте Направления в столбце <!> в виде
пиктограммы:
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неподтвержденное направление;
активное направление;
выполненное направление;
отмененное направление.

При создании направление может иметь статус Активное или Неподтвержденное.
Неподтвержденное направление отображается только в той записи, в которой оно создано, и
все действия с ним запрещены.
Когда по направлению создана ответная запись, оно автоматически приобретает статус
Выполненное.

2.2. Работа с направлениями
Работа с направлениями производится в специальном объекте Направления, который
расположен на экранной форме План лечения.
Создание и редактирование направлений
Отмена направлений
Планирование выполнения направлений
Создание предоплатных талонов
Печать направлений

2.2.1. Создание и редактирование направлений
Для создания направления используйте контекстный справочник, расположенный в правой
части окна.
Если нужное направление отсутствует в контекстном справочнике, его можно создать с
помощью кнопки Создать новую запись. При нажатии кнопки открывается окно со списком
существующих типов направлений (рис. 1.2).
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Рисунок 1.2. Список типов направлений

Далее отметьте нужные типы направлений и нажмите кнопку Выбрать.
Если направление создано успешно, в объекте Направления появится новая строка с краткой
информацией о направлении (наименование, дата и время назначения и т.п.).
Если в типе направления не определено количество услуг откроется окно, изображенное на
рис. 1.3.
Открыть это окно можно также нажав кнопку редактирования
направления.

для уже созданного

В окне редактирования направления можно выполнить следующее:
Вписать комментар ий к направлению, пр имечания лабор анта, пр имечания к отмене
направления, а также просмотреть инфор мацию о том, кем и когда было создано и
изменено направление.
Указать количество направлений.
Указать или изменить этап плана лечения, если направление создается в рамках плана. С
помощью кнопок рядом с данным полем можно создать план лечения и просмотреть
существующие планы лечения пациента. Если в направлении указан этап плана лечения, при
сохранении будет предложено добавить это направление в план лечения.
Установить флаг CITO для срочного направления. Этот флаг требуется установить при
создании направления если после создания направления автоматически создается талон, а
на услуги срочного направления формируется вычисляемая надбавка. Если же установить
флаг после создания направления, надбавка в таком талоне вычислена не будет.
Указать Врача направления. Если в направлении выбран врач, считается, что это
направление к указанному врачу.
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Назначить нужные услуги с указанием количества каждой услуги. Чтобы выбрать услуги,
которые будут оказываться, необходимо установить флажки перед столбцом Кол.
(количество).
Назначить можно только активные на данный момент услуги. Если срок действия услуги на
текущую дату закончился или еще не начался, она отмечается в списке пиктограммой с
часами (рис. слева).
Добавить любую услугу из имеющегося прейскуранта. Для этого в поле Услуги нужно
вписать код добавляемой услуги или выбрать ее из списка, который открывается по кнопке
рядом с полем Услуги.
Выбрать профиль направления (кнопка Профиль). При этом услуги, входящие в этот
профиль, будут отмечены автоматически.
Для каждой услуги можно определить способ оплаты – пациентом или согласно
прикреплению пациента (кнопки Опл. пациент, По договору, По умолчанию). Чтобы
изменить способ оплаты сразу для нескольких услуг, необходимо выделить их в первом
столбце таблицы и нажать нужную кнопку. Чтобы провести услугу по определенной
медицинской программе, необходимо выделить ее в списке внизу, и нажать кнопку По
договору.
Отправить выделенные услуги во внешнее медицинское учреждение.
В нижней части окна представлена информация о медицинских программах пациента.

Рисунок 1.3. Окно создания/редактирования направления

Для сохранения отредактированного направления нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
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2.2.2. Отмена направлений
Направление может быть отменено. Существует два варианта отмены:
- совсем отменить направление;
- отменить старое направление с созданием нового в указанном количестве. Можно также
ввести комментарий к отмене направления (рис. 1.4).
Отмененные направления помечаются соответствующей пиктограммой в столбце < ! >.

Рисунок 1.4. Отмена направлений

С помощью этой кнопки направление приобретает статус оказанного, что подтверждается
пиктограммой в столбце < ! >.
С помощью этой кнопки отмененное направление вновь активизируется.

2.2.3. Планирование выполнения направлений
Запись в расписание

Чтобы записать пациента, выделите направление и нажмите кнопку Запланировать прием.
Далее выбираются модель, расписание, дата приема и производится запись пациента в
нужную ячейку расписания (двойной щелчок по ячейке или команда меню Пациент / Записать на
прием (Ins)). В открывшемся окне выберите вид приема из доступных для данного врача и
нажмите ОК.
Если запись на прием создана успешно, панель расписания автоматически закроется.
Планирование приемов

РИСЗ АО
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В меню кнопки Запланировать прием доступна команда Планирование выполнения
направления. В окне, открывающемся при выполнении данной команды (рис. 1.5), можно назначить
дату и время выполнения направления.
Дата пишется в поле Плановая дата выполнения. При щелчке по ячейке появляется кнопка
в виде лупы, нажатие на которую открывает календарь.

Рисунок 1.5. Окно планирования выполнения направлений

В данном окне можно:
Записать пациента на прием. Прием, для которого создана запись в расписание, отмечается
пиктограммой "часы".
Создать талон по направлению
Удалить талон по направлению
Отменить выделенные приемы
Удалить выделенные приемы

2.2.4. Создание предоплатных талонов
Для направлений можно создать талоны, в которых еще не прописаны врач и отделение. При
создании талона в ответной на предоплаченное направление записи автоматически прикрепляется
этот талон с текущим врачом и отделением. Для предоплаты направлений необходимо:
1. отметить направления, которые подлежат оплате;
2. нажать кнопку Сформировать талоны.
В результате формируется столько талонов, сколько направлений указано в столбце Назн. В
колонке Опл. отображается количество оплаченных направлений.
Созданный талон может автоматически открываться на редактирование. Для этого в объекте
Направления нужно установить флаг Редактировать новый талон. Состояние флага
сохраняется для пользователя в течение сеанса работы в РИСЗ АО.
Если в направлении указан врач направления, данный врач подставляется в предоплатный
талон. Если же врач в направлении не указан, врач и отделение в предоплатном талоне не заполнены.
Поля Врач и Отделение можно заполнить или изменить при редактировании талона.
Удаление созданных талонов.
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2.2.5. Печать направлений
Для каждого направления можно просмотреть и в дальнейшем напечатать макет и отчет.
При нажатии на кнопку Предварительный просмотр открываются сначала окно
просмотра макета, затем – отчета.
Чтобы напечатать направления без предварительного просмотра, нужно отметить
требуемые направления и нажать кнопку Печать направлений/этикеток: будут
напечатаны отчеты и макеты по направлениям.
Для печати только макета или отчета в меню кнопки выбирается соответствующий пункт:
Печать направлений (макет) или Печать направлений (отчет).
Для печати сразу направлений и этикеток служит пункт меню Печать
направлений+этикеток.

2.3. Направление на врачебную комиссию
Для создания направления на врачебную комиссию на форме План лечения предназначена
специальная кнопка
. При нажатии на кнопку в
объекте Направления создается направление на врачебную комиссию, а на экранной форме
появляются дополнительные поля, которые необходимо заполнить (рис. 1.6):
Тип направления;
Повод направления на врачебную комиссию (в справочнике будут отфильтрованы
поводы, соответствующие выбранному типу направления);
Диагноз для направления на врачебную комиссию (можно ввести вручную или
скопировать из осмотра кнопкой Копировать основной диагноз текущей записи);
Дополнительно (заполняется опционально).
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Рисунок 1.6. Направление на врачебную комиссию
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3. Назначения медикаментов
Назначение представляет собой запись о назначении пациенту некоторого медицинского
препарата с определенной схемой приема этого препарата. Система назначений РИСЗ АО позволяет
отмечать прием препаратов и вести контроль выдачи препаратов пациентам.
См. далее:

Объект "Назначения"
Работа с назначениями

3.1. Объект "Назначения"
Создание назначений для пациента происходит в c специальном объекте Назначения
медикаментов (рис. 2.1).
Объект Назначения содержит список назначений пациента и имеет инструментальную
панель для выполнения различных действий с назначениями.
Каждая строка объекта соответствует назначению какого-либо препарата. В столбцах
объекта содержится следующая информация:
Название препарата приведено в столбце Описание медикамента.
Столбец Конфликты с другими назначениями содержит информацию о проведении
проверки правильности назначения медикаментов
Столбцы ? и <!> содержат информацию о статусе назначения.
В столбце Назн. показано общее количество назначенных приемов медикамента.
Группа столбцов Выполнение показывает, сколько приемов выполнено, отменено и
назначено всего.
Частота — количество приемов препарата в день.
Дозировка берется из первого приема схемы.
Отменено — кол-во отмененных приемов
Назначил – имя врача, создавшего (не подтвердившего) назначение.
Подтвердил – имя врача, подтвердившего назначение
Отменил — имя врача, отменившего назначение
Дата начала действия – дата, с которой прописано назначение.
Дата завершения – дата, по которую прописано назначение.
Дата отмены — дата отмены назначения
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Рисунок 2.1. Объект "Назначения"

См. далее:

Элементы управления
Статусы назначений

3.1.1. Элементы управления
В объекте Назначения располагаются следующие функциональные кнопки.
Кнопка создания назначения. При нажатии стрелки возможен выбор действия из списка Назначить препарат из списка, Назначить препарат из Видаль, Назначить
препарат из остатков на складе, Автоматически формировать выдачу для новых
назначений.
Создание типового назначения. При нажатии стрелки возможен выбор действия из списка Создать типовое назначение или Добавить в типовые назначения.
Кнопка просмотра назначения и схемы приема.
Кнопка редактирования текущего назначения.
Если назначение было создано ошибочно, его можно удалить.
Кнопка Повторно назначить препарат позволяет скопировать выбранные назначения с
их параметрами и схемами приема, установив новую дату начала назначения.
Кнопка Изменить назначение позволяет скопировать выбранные назначения, отменив
исходные.
Кнопка Отменить изменение назначения активна для назначения, созданного в
результате операции Изменить назначение.
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Кнопка Приостановить назначение отменяет указанное назначение.
Кнопка Возобновить назначение позволяет возобновить приостановленное назначение.
Кнопка Отмена назначений позволяет отменить одно или несколько выбранных
назначений.
Отмененные назначения можно снова сделать активными кнопкой Снять отмену
назначений.
Кнопка подтверждения назначения.
Кнопка Проверка терапии. При нажатии стрелки справа выполняется команда
Выбранные медикаменты. Если применение медикаментов допустимо, символ
в
столбце Конфликты с другими назначениями исчезнет.
Отмена и снятие отмены назначений, а также изменение назначений и отмена изменения
могут быть произведены в рамках одной записи ЭМК.
Фильтрация назначений

В нижней части объекта Назначения расположены следующие кнопки фильтров:
Показать все назначения - все назначения данной группы, в том числе и просроченные.
Показать все неподтвержденные назначения
Показать все текущие назначения – все неотвеченные назначения данного пациента
Показать назначения, на которые отвечает текущая запись
Показать назначения текущего врача – отображаются назначения, созданные текущим
пользователем
Показать назначения только с талонами – показывает назначения, для которых созданы
талоны
Показать назначения без талонов – назначения, для которых талонов не создано.
Показать просроченные назначения – назначения, у которых дата окончания меньше
текущей даты и не выполнено ни одного приема.
Фильтр по датам — показать назначения с датой начала действия в заданных пределах.
Фильтр по датам не распространяется на назначения, созданные в рамках текущей записи.

3.1.2. Статусы назначений
Статус назначения отображается в колонке <!> объекта "Назначения":
Неподтвержденные назначения
Активные назначения
Отмененные назначения
Приостановленные назначения
Выполненные назначения
Непроверенные назначения
При создании назначение может иметь статус Активное, Неподтвержденное или
Непроверенное.
Неподтвержденное назначение отображается только в той записи, в которой оно создано, и все
действия с ним запрещены. После подтверждения назначения оно приобретает статус Активное.
Статус Приостановленное назначение получает в результате выполнения соответствующей
операции. Если такое назначение возобновить, оно снова становится активным.
Когда по назначению сделаны все выдачи медикаментов, оно приобретает статус
Выполненное.
В столбце <?> отображается специальная иконка для сложных назначений. Сложным
называется назначение с несколькими шаблонами или назначение, в котором были вручную
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изменены дозировки.

3.2. Работа с назначениями
Назначения также создаются в объекте Направления, вкладка Назначения, который
расположен на экранной форме План лечения. Назначения можно изменять и копировать,
создавать типовые назначения, менять схемы приема медикаментов и контролировать их
выполнение.
См. далее:

Создание и редактирование назначения
Схема приема и план назначений
Копирование и изменение назначений
Типовые назначения
Выполнение назначений и выдача медикаментов

3.2.1. Создание и редактирование назначения
Создание назначений из контекстного справочника

Воспользуйтесь данным способом если требуется создать некоторое назначение с заранее
определенными схемой приема и параметрами.
Чтобы создать назначение в контекстном справочнике выберите нужный медикамент.
Чтобы изменить какие-либо параметры или схему приема созданного назначения, нужно
открыть его на редактирование кнопкой Редактировать назначение.
Создание назначений из справочника медикаментов

Данным способом можно выбрать шаблон назначения если медикамент не найден в
контекстном справочнике и изменить параметры назначения в процессе создания.
Чтобы создать назначение пациенту, в объекте Назначения установите курсор на группу
назначений и нажмите кнопку Назначить препарат из списка.
Откроется окно выбора медикамента и шаблона назначения (рис. 2.2).
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Рисунок 2.2. Окно справочника медикаментов

В верхней части окна выделите назначаемый медикамент, в нижней части — отметьте
шаблон назначений, затем нажмите кнопку Выбрать. Откроется окно редактирования
назначения (рис. 2.3).
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Рисунок 2.3. Редактирование назначения

Для сохранения назначения нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Создание назначений из справочника Видаль

Данный способ используется для назначения медикамента, отсутствующего в справочнике
медикаментов.
Чтобы создать назначение пациенту, в объекте Назначения установите курсор на нужную
группу назначений и в меню кнопки Назначить препарат выберите пункт Назначить
препарат из Видаль. В этом случае сначала откроется справочник Видаль, в котором
нужно выбрать препарат, на основе этого препарата будет создан медикамент, после чего
создание назначения происходит так же, как и из справочника медикаментов.
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3.2.2. Схема приема и план назначений
При создании и редактировании назначения открывается окно, изображенное на рис. 2.3.
В разделе Схема приема можно указать следующие параметры:
в поле Медикамент можете выбрать другой медикамент из соответствующего
справочника;
Дата назначения по умолчанию равна дате записи, но может быть изменена. Чтобы
пересчитать план выполнения назначения от новой даты, нажмите кнопку Пересчитать
план от начала приема.
при необходимости заполните поля Связь с приемом пищи, Вид приема, Способ
введения, Примечание;
в поле Ед. изм. выберите единицу измерения назначаемого препарата (по умолчанию
подставляется единица измерения фасовки);
поля Место введения, Скорость введения, Ед. изм. скорости введения доступны
только для определенных способов введения;
в выпадающем списке Этап плана лечения выбирается один из этапов, если у пациента
есть активный план; кнопки рядом со списком позволяют открыть план лечения и список
планов лечения пациента соответственно.
В разделе Схема приема назначенного лекарственного средства введите числовые
параметры схемы приема (количество медикамента, количество приемов, дней и т.д.). Кроме того,
схема приема может быть изменена.
На вкладке План назначения (рис. 2.4) можно просмотреть сформированный план и
выполнить следующие действия:
перестроить план назначений — пересчитать даты приемов от даты по умолчанию;
редактировать элемент плана;
выполнить назначение;
отменить назначение. При отмене назначения в открывшемся окне можно ввести
примечание. Если установить флаг Применить при отмене примечание ко всем
записям, введенное примечание пропишется для всех отмененных записей; иначе для
каждой записи будет открываться окно ввода примечания.
При отмене приема из окна плана назначения не создается запись ЭМК: отмена
производится в текущей записи. Если текущая запись ЭМК не принадлежит пользователю
или у него нет права на ее изменение, отмена произведена не будет;
сделать активным отмененное назначение;
сформировать ПРН.
Флажок Сохранять время приема при копировании используется при копировании и
изменении назначения.
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Рисунок 2.4. Окно плана назначения

3.2.3. Копирование и изменение назначений
Копирование назначения (повторное назначение)

Для копирования назначения нажмите кнопку Повторно назначить препарат. Назначение
скопируется со всеми параметрами и схемами приема. Исходное назначение при этом
остается активным.
При копировании введите дату и время начала приема для нового назначения (рис. 2.5). По
умолчанию предлагаются дата и время записи ЭМК.
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Рисунок 2.5. Дата начала назначения

Существует два способа расчета времени приемов в новом назначении: с сохранением
времени приема исходного назначения и расчетом нового времени. Способ расчета времени приема
определяется на вкладке План назначения флажком Сохранять время приема при
копировании.
Изменение назначения (копирование с отменой исходного назначения)

Нажав на кнопку Изменить назначение можно создать копию назначения, отменив
исходное назначение. Назначение скопируется со всеми параметрами и схемами приема.
При выполнении данной операции введите дату и время начала приема для нового назначения
(рис. 4.4) и комментарий к отмене назначения.
Расчет времени приемов в новом назначении происходит так же, как и при копировании
назначения: с учетом флажка Сохранять время приема при копировании.
Для первого приема нового назначения на вкладке План назначения в поле Комментарий к
отмене впишите текст:
Изменено [дата нового назначения] , [ФИО вр ача, создавшего новое назначение]
([пр имечание нового назначения, если оно не пу стое] )
Изменение назначения можно отменить. Для этого выделите новое назначение, созданное в
результате операции Изменить назначение, и нажмите кнопку Отменить изменение
назначения. В результате новое назначение будет удалено, а исходное снова станет
активным.

3.2.4. Типовые назначения
Типовое назначение представляет собой набор медикаментов (или один медикамент) с
заданными схемами приема. На основе него могут создаваться назначения пациентам.
Типовые назначения создаются из объекта Назначения с помощью кнопки, изображенной
слева. Их можно создать двумя способами:
В меню кнопки выберите пункт Создать типовое назначение. При этом откроется
список типовых назначений, где нужно нажать кнопку Создать новую запись. Откроется
окно, изображенное на рис. 2.6, где нужно выбрать медикамент. В нижней части окна
можно добавить новую или редактировать уже существующую схему приема
медикамента.
Создать типовое назначение на основе сделанных назначений пациентам. Для этого
отметьте назначения в объекте назначений и в меню кнопки выберите Добавить в
типовые назначения. Откроется окно, изображенное на рис. 2.7, где нужно ввести код,
название типового назначения, гр у ппу , к которой оно принадлежит; если нужно, указать
владельца, отделение, специализацию и установить флажок Пер сональная схема. После
этого в типовое назначение можно будет добавлять обычные назначения медикаментов в
нижней части окна.
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Рисунок 2.6. Окно создания типовых назначений
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Рисунок 2.7. Окно редактирования типовых назначений

Можно сформировать составное типовое назначение, которое включает в себя несколько
медикаментов.
Для этого при добавлении медикаментов в типовое назначение нужно в окне редактирования
схемы приема установите флаг Составной препарат.
Откроется окно Редактирование прописи (рис. 2.8), где можно добавить медикаменты,
которые должны входить в состав. Для каждого из них необходимо указать количество и закрыть
окно. Название медикамента изменится на «медикамент1 – количество + медикамент2 –
количество…» (рис. 2.9).
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Рисунок 2.8. Окно редактирования прописи
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Рисунок 2.9. Окно назначения составного препарата

3.2.5. Выполнение назначений и выдача медикаментов
Чтобы выполнить назначение из объекта Назначения, откройте назначение на
редактирование и перейдите на закладку План назначения (рис. 2.10). В списке приемов отметьте
те, что должны быть выполнены.
При нажатии на кнопку Выполнить выделенные назначения отметятся как выполненные.
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Рисунок 2.10. Окно выполнения плана назначения

Выданная доза может быть изменена для каждого приема: для этого откройте запись приема
на редактирование и в открывшемся окне введите принятую дозу (рис. 2.11).
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Рисунок 2.11. Окно редактирования дозы препарата

Кнопка Отменить назначения с созданием записей ЭМК позволяет отменить
выбранные элементы назначения, после чего будет предложено создать запись в ЭМК.
Кнопка Отменить выдачу отменяет перемещение выданных медикаментов со склада
пациента и производит их перемещение на выбранный склад.
Кнопка Отменить действие для назначений отменяет последнее выполненное действие
с назначением (выполнение или отмену назначения).
Кнопка Списать медикаменты служит для оформления списания документов с аптечного
склада.

РИСЗ АО

27

