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Введение

В соответствии с  Техническим заданием работа Проекта  по  разделу «Развитие  и  координация 
услуг»  в  части  «Совершенствование  менеджмента  поликлиник»  включает  в  себя  несколько 
модулей, в том числе:

с          овершенствованиепервого контакта пациента с поликлиникойна уровнерегистратуры и 
  .система персонифицированногоучета

Данное направление деятельности было сфокусировано на разработке и внедрении практических 
решений Медицинских информационно-аналитических центров Липецкой и Тюменской областей, 
направленных  на  оптимизацию  деятельности  пилотных  поликлиник  на  уровне  регистратур. 
Регистратура  учреждения  ПМСП  –  место  сбора  первичной  информации  о  пациенте,  создания 
единого реестра (базы данных) пациентов, начало формирования движения внутренних потоков 
пациентов.  Автоматизированное  рабочее  место  «Регистратура»  -  первый  ключевой  элемент 
Интегрированной информационно-коммуникационной системы  (ИИКС) поликлиники. 

АРМ  «Регистратура»  -  модуль  ИИКС  поликлиники,  обеспечивающий  объективизацию  факта 
первого контакта пациента с медицинским учреждением ПМСП и позволяющий создать систему 
персонифицированного учёта пациентов.

  Промежуточный результат (июль 2008 – январь 2009):

     -    Главный результат данного отчетного периода Руководство пользователя для 
   ( )   .   автоматизированного рабочего места АРМ работников регистратуры Руководство является 

        учебным пособием при обучении медицинских регистраторов работе на автоматизированном 
 .  рабочемместе

 

Результат B.1.a:  Руководство пользователя для модуля АРМ «Регистратура» (неделя 47)

Достижение результата:

В  отчетном  периоде  экспертами  Проекта  с  Рабочей  группой  Липецкой  области  разработано 
Руководство пользователя АРМ «Регистратура» на базе Региональной информационной системы 
«Сапфир».  Региональная  информационная  система  «Сапфир»  создана  при  участии  МИАЦ 
Липецкой области и ООО «МедСофт» г. Липецк. 

Данное  Руководство  пользователя  АРМ  «Регистратура»  является  составной  частью  брошюры 
«Руководство  пользователя  автоматизированного  рабочего  места  «Регистратура»  и 
автоматизированного  рабочего  места  «Врач»,  изданного  при  поддержке  Проекта  тиражом 100 
экземпляров.

В данном приложении предоставлен раздел, адресованный пользователям АРМ «Регистратура».
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«Руководство пользователя автоматизированного рабочего места «Регистратура» и 
автоматизированного рабочего места «Врач»

(извлечение)

1.  АННОТАЦИЯ

Управление  медицинской деятельностью поликлиники невозможно без  системного учета, 
анализа,  контроля  и  планирования.  Для  этого  нужна  «оперативная»  достоверная  информация, 
поступающая в реальном режиме времени. Информация должна отражать как показатели работы 
учреждения (объемы оказанной помощи, их ресурсное обеспечение,  финансовые поступления, 
затраты  на  обеспечение  деятельности  и  др.),  так  и  показатели  здоровья  прикреплённого 
населения (заболеваемость, травматизм, показатели временной нетрудоспособности, первичный 
выход на инвалидность и т.д.). 

На  основе  этих  данных  осуществляется  менеджмент  поликлиники:  принимаются 
тактические решения,  осуществляется стратегическое планирование.  Управленческие решения 
могут  приниматься  только  с  учётом  результатов  взаимодействия всех подразделений и служб. 
Информационные системы как совокупность взаимосвязанных данных позволяют совершенствовать 
менеджмент поликлиники на принципах системности. 

1.1. Общая характеристика информационной системы

Информационные системы конкретных амбулаторно-поликлинических учреждений содержат 
наиболее  полную  и  адекватную  информацию,  являются  местом  первичного  формирования 
персонифицированного регистра населения, что определяет их ключевую роль в процессе создания 
интегрированных информационных систем. 

Стратегическим  направлением  информатизации  системы  здравоохранения  является 
интеграция информационных систем лечебно-профилактических учреждений, органов управления 
здравоохранения,  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования,  страховых 
медицинских организаций, медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ) в единую 
информационную систему отрасли.   

1.2. Требования при работе с персональными данными 

1.2.1. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке  

Оператор при обработке персональных данных (далее ПД) обязан принимать необходимые 
организационные и технические меры,  в т.ч.  использовать шифровальные (криптографические) 
средства,   для  защиты  ПД  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,  уничтожения, 
изменения,  блокирования,  копирования,  распространения ПД, а также от иных неправомерных 
действий. Использование и хранение биометрических персональных данных вне информационных 
систем ПД также могут осуществляться только на таких материальных носителях информации и с 
применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных.    

Требования   к  обеспечению  безопасности  ПД  при  их  обработке  в  информационных 
системах ПД, требования к материальным носителям Баз Данных ПД и технологиям  их хранения 
вне  информационных систем  ПД устанавливаются  Правительством  РФ.  Контроль  и  надзор  за 
выполнением этих требований осуществляются федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными  в  области  обеспечения  безопасности  и  противодействия  техническим 
разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий.  

1.2.2. Согласие субъекта ПД на обработку своих персональных данных  

Субъект ПД вправе дать согласие на обработку ПД и отозвать данное согласие. Обработка 
ПД осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта ПД. 

Письменное согласие должно включать в себя:
1.  Фамилию,  имя,  отчество,  адрес  субъекта  ПД,  номер  основного  документа, 

удостоверяющего  его  личность,  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и 
выдавшем его органе;
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 2.  Наименование (ФИО) и адрес оператора, получающего согласие 
     субъекта ПД;
 3.  Цель обработки ПД;
 4.  Перечень ПД, на обработку которых дается согласие субъекта ПД;
 5. Перечень действий с ПД, на совершение которых дается согласие, общее    описание 

используемых оператором способов обработки ПД;
 6.  Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

 В случае недееспособности субъекта ПД согласие на обработку ПД даёт его законный 
представитель. В случае смерти субъекта ПД согласие на обработку его ПД дают в письменной 
форме наследники субъекта ПД. 

1.2.3. Право субъекта ПД на доступ к своим персональным данным  

Субъект ПД имеет право:

 на получение сведений об операторе и месте его нахождения;
 требовать  от  оператора  уточнения  своих  ПД,  их  блокирования  или 

уничтожения  в  случае,  если  ПД  являются  неполными,  устаревшими,  недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

 на предоставление оператором ПД в доступной форме.  

Доступ к ПД предоставляется оператором субъекту ПД или его законному представителю 
при  их  личном  обращении  или  при  получении  от  них  письменного  запроса.  Запрос  должен 
содержать  номер  основного  документа,  удостоверяющего  личность  субъекта  ПД  или  его 
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и 
собственноручную  подпись субъекта ПД или его законного представителя.  Запрос может быть 
направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с 
законодательством РФ.

 Право субъекта ПД на доступ к своим ПД ограничивается в случае, если предоставление 
ПД нарушает конституционные права и свободы других лиц.

1.3. Интегрированная информационно-коммуникационная система (ИИКС)

Интегрированную  информационно-коммуникационную  систему  (ИИКС)  поликлиники 
следует  рассматривать  как  единую  систему всех  действующих  технических  и  межличностных 
коммуникационных каналов конкретного учреждения.  

Профессиональными  ассоциациями  в  области  информатизации  разработаны  общие 
требования к формированию медицинских информационных систем. 

1.3.1. Общие требования к формированию медицинских информационных систем (МИС)  

 гибкость, адаптируемость и простота ввода изменений;
 модульность;  
 интегрируемость в состав других информационных систем (открытость системы);
 пользователи должны видеть полезность и эффективность МИС;
 простота и удобство автоматического   кодирования   медицинских   терминов   в   целях 

дальнейшего анализа;
 МИС  должна  удовлетворять  нуждам  всего  персонала  медицинского  учреждения  и 

ориентироваться на пациента;
 управление ключевыми элементами системы должно быть в руках медицинского учреждения, а 

не у разработчика системы;
 перенастраиваемость под новые отчётные формы;
 МИС должна разрабатываться с привлечением специалистов медицинского учреждения, 

для потребностей которого она создаётся.    
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Создание  Интегрированной  информационно-коммуникационной  системы  предполагает 
наличие:   
 персонифицированного учёта прикреплённого к АПУ населения (базы данных потребителей 

услуг - пациентов); 
 персонифицированного  учёта  рабочих  мест  (базы  данных  производителей  медицинских 

услуг – персонала АПУ);
 системы  персонифицированного  учёта  услуг/объемов  оказанной  медицинской  помощи 

конкретному пациенту в системе ОМС на основе сформированного Реестра медицинских 
услуг с их стоимостью;  

 персонифицированного документооборота. 

1.4. Место АРМ «Регистратура» и АРМ «Врач» в ИИКС

Автоматизированные рабочие места (АРМ): АРМ «Регистратура» и АРМ «Врач» являются 
ключевыми  рабочими  местами  Интегрированной  информационно-коммуникационной  системы 
АПУ, так как с помощью них возможны планирование и контроль за лечебно-диагностическими 
мероприятиями.  АРМ «Регистратура»  визуализирует  первичное  обращение  пациента  в  ЛПУ и 
организует  планирование  первичных  мероприятий  для  пациента.  АРМ  «Врача»  ведет  учет 
спланированного  в  АРМ  «Регистратура»  обращения  пациента.  Наличие   на  персональном 
компьютере врача-специалиста Модуля  АРМ «Регистратура»,  позволит ему на его рабочем месте 
планировать другие лечебно-диагностические мероприятия. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Условия выполнения программы:

          2.1.1. Требования к аппаратному обеспечению

Перечень  функций  подсистемы и  требования,  предъявляемые к  техническим средствам 
системы, определяют перечень технических средств, с рекомендуемыми конфигурациями:

Конфигурация серверной части системы:

Требования к серверной части системы описаны в документе «Требования к  аппаратному 
и программному обеспечению региональной информационной системе «Сапфир».

Рабочая станция оператора:

• Процессор от Pentium III и выше;
• 256MB оперативной памяти и выше;
• Не менее 1GB свободного пространства на жестком диске.

Печатающие устройства:
• Лазерный принтер формата A4, разрешение 600dpi, скорость печати не ниже 8 стр/мин.

Мониторы:

• Цветной экран с диагональю 17” (ЭЛТ или ЖК);
• Соответствие стандарту TCO-95(92);
• Разрешение 1024x768 (не менее 85 Гц в случае ЭЛТ-монитора).

Сетевые устройства:
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• Соединение с сетью Интернет постоянным подключением скоростью не менее 512 Кб/
с (ADSL и пр.)

       2.1.2. Требования к программному обеспечению

Программное  обеспечение  состоит  из  двух  слоев  –  прикладного  и  общесистемного 
(базового).  Последний  слой  содержит  универсальные  механизмы  управления  определенными 
типами ресурсов.  Он открывает пользователю доступ  к информационным ресурсам системы, а 
прикладной  слой  гарантирует,  что  характер  их  взаимодействия  соответствует  модели  бизнес-
процессов.

Для нормального функционирования подсистемы предъявляются следующие требования к 
прикладному и общесистемному программному обеспечению:

Требования к серверной части системы описаны в документе «Требования к  аппаратному 
и программному обеспечению региональной информационной системе «Сапфир».

Требования к рабочей станции оператора:

1.Операционная система – MS Windows XP + ServicePack 2 и выше;
2.Установленный пакет Microsoft Installer 3.0 и выше;
3.Установленный пакет Microsoft .Net Framework 3.5;
4.Офисное приложение – MS Office 97 и выше (для работы с выгрузками в Excel).

   2.1.3. Требования к организационному обеспечению

Численность  персонала  устанавливается  с  учетом  действующих  в  организации 
нормативных документов.

Пользователями подсистемы являются сотрудники учреждения.

Пользователь должен отвечать следующим требованиям:

• иметь навыки работы на компьютере в среде MS Windows XP;
• знать и соблюдать настоящее руководство пользователя;
• пройти обучение и аттестацию на право пользования подсистемой.

Для операторов-аналитиков необходимо знание MS Excel на базовом уровне.
      

2.1.4. Содержание  АРМ «Регистратура» и АРМ «Врач»

Данный раздел содержит тексты двух Руководств:  «Руководство АРМ «Регистратура» и 
«Руководство «АРМ «Врач».

3. Руководство «АРМ «Регистратура»

АРМ  «Регистратура»  Региональной  информационной  системы  «САПФИР» является 
одним  из  автоматизированных  рабочих  мест  врача,  обеспечивающих  формирование  и 
функционирование Интегрированной информационно-коммуникационной системы поликлиники 
для управления потоками пациентов.

3.1. Дата выпуска АРМ «Регистратура»

Дата выпуска «АРМ «Регистратура»: 01.12.2008 года.

3. 2. Версия Руководства «АРМ «Регистратура»

Версия «АРМ «Регистратура»: 1/3
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3.3. Состав Руководства «АРМ «Регистратура»

         Назначение АРМ «Регистратура»:

АРМ «Регистратура» Региональной информационной системы «Сапфир» предназначена 
для автоматизации регистрации пациентов, ведения журнала их обращений.

В данной программе реализованы следующие функции:

1. Введение информации:

1.1. Регистрация пациентов на прием к врачу;
1.2. Формирование интервалов приема пациентов к врачу.

2. Просмотр журнала «Обращения».

                       
                      Подготовка к работе:

Перед началом работы с системой пользователь должен получить у администратора свои 
«имя пользователя» и пароль для входа в программу.

Для начала работы с программой пользователь должен выполнить следующие действия:

1) Включить компьютер и войти в сеть;
2) Запустить  Модуль «Доктор»;
3) Набрать свое имя пользователя и ввести пароль в окне авторизации доступа (рис. 1) и 

нажать кнопку «ОК»;
4) Начать работу с программой. 

Описание операций:

Основной  Рабочий  стол  АРМ  «Регистратура»  содержит  главную  панель  (модуль),  для 
вызова различных функций системы (маркер 1, рис. 2) и панель с закладками (подразделы), на 
которых  отображаются  формы,  предоставляющие  интерфейс  для  работы  с  выбранными 
функциями (маркер 2, рис. 2).

Рабочий стол  АРМ «Регистратура» (маркер 1, рис. 2)  содержит следующие разделы  и 
подразделы:

АРМ «Регистратура»:
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Рис. 1 Окно авторизации



1. Раздел  «Регистратура»:

1.1. Подраздел «Регистрация»;
1.2. Подраздел «Интервалы приёма пациентов к врачу».

2. Раздел «Журналы»:

2.1.Подраздел «Обращения».

1. Раздел «Регистратура»

В  нижней  части  Рабочего  стола  можно  видеть  информацию  о  текущем  пользователе 
(маркер 3, рис. 2).

1.1. Подраздел «Регистрация»

Функции данного подраздела включают в себя: 
• запись пациента на приём к врачу;
• печать чека с информацией о записи к врачу  для пациента;
• печать талона амбулаторного пациента;

8

3

1
2

Рис. 2 Рабочий стол



• печать расписания врача. 
Для того чтобы записать пациента на приём необходимо заполнить ряд полей. 

 
Описание полей:

Подраздел  «Пациент» (маркер 1, рис. 3):

Номер полиса – номер полиса пациента, при нажатии на кнопку  «Найти», производится 
поиск пациента в базе данных, и заполнение информационных полей.

ФИО –  данное  поле  является  информационным  и  заполняется  автоматически,  после 
нажатия кнопки «Найти».

Подраздел «Врач» (маркер 2, рис. 3):

Должность врача – раскрывающийся список, содержащий должности врачей, на прием к 
которым можно записывать пациентов.

ФИО врача – раскрывающийся список, содержащий врачей по выбранной должности, на 
прием к которым можно записывать пациентов.

Подраздел «Расписание приема врачей» (маркер 3, рис. 3):

Расписание состоит из календарной части и дневной части. После выбора в календарной 
части числа, в дневной части отображаются пациенты, записанные к врачу, выбранному в разделе 
«Врач», поле «ФИО врача». Если не указан конкретный врач, то в дневной части отобразятся все 
врачи по выбранной должности в  алфавитном порядке.  Используя  кнопки  «Shitf» и  «Ctrl»,  в 
календарной части можно выбирать несколько дней для отображения в расписании. 

Подраздел «Запись пациента на прием к врачу»:

Для  записи  пациента  на  приём  к  врачу  необходимо найти  его  по  номеру полиса,  при 
помощи поля «Номер полиса» (при нажатии на кнопку «Найти»). Воспользовавшись подразделом 
«Врач», нужно выбрать врача, к которому производится запись. В календарной части расписания 
указать  необходимый  день  (дни).  Указать  необходимый  временной  интервал  в  дневной  части 
расписания, после чего произвести либо двойной щелчок мышью по выбранному интервалу, либо 
воспользоваться кнопкой «Добавить заявку».

Описание кнопок:

Добавить заявку:

При  нажатии  на  данную  кнопку  производиться  сохранение  указанного  обращения.  По 
умолчанию, нажатие на эту кнопку производит автоматическую распечатку чека после успешного 
сохранения обращения. Кнопка содержит выпадающий список – меню, со следующими полями:
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• с печатью чека;
• без печати чека.
Нажатие  на  данные  пункты  меню  приводит  к  сохранению  обращения  без  или  с 

дальнейшей печатью чека обращения.

ВНИМАНИЕ!  Нельзя записывать пациентов «задним числом».

Удалить заявку:

При нажатии на данную кнопку производиться удаление выбранной заявки.

Печать:

Кнопка содержит выпадающий список – меню, со следующими полями (маркер 5. рис. 2):

• печатать чек;
• печатать талон;
• печатать расписание:

o на день;
o на месяц;
o для заметок.
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Рис. 3 Подраздел  «Регистрация»



Нажатие  на  указанные  пункты  и  подпункты  приводит  к  выводу  на  печать 
соответствующих документов.

1.2. Подраздел  «Пациент»:

Данная закладка (рис .4) содержит данные о выбранном пациенте.

Обновить форму:

При нажатии на кнопку  «Обновить форму» производиться автоматическое обновление 
формы и заполнение дневной части расписания актуальными на текущий момент данными.

Отмена:
При нажатии на данную кнопку производиться закрытие формы.

1.3. Подраздел «Интервалы приёма к врачу»:

Функции данного подраздела включают в себя: установку интервала приема для каждого 
врача.

Описание полей формы:
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Рис. 5 Интервалы приема

Рис. 4 Подраздел  «Пациент»



Должность –  раскрывающийся  список,  содержащий  должности  врачей,  на  прием  к 
которым можно записывать пациентов.

Интервал приема - раскрывающийся список, содержащий интервалы приёма.

Описание кнопок формы:

Принять – при нажатии на кнопку  «Принять» производиться сохранение выбранного 
интервала.

Отмена -  при нажатии на кнопку «Отмена» производиться закрытие формы.

2. Раздел «Журналы» АРМ «Регистратура»:

Данный раздел содержит функции позволяющие выводить на экран, печатать и сохранять 
различную информацию в виде журналов.

Журнал  представляет  собой  список  определенного  вида  и  позволяет  группировать, 
фильтровать и просматривать информацию по различным признакам.

Журнал  представляет  собой  таблицу,  каждая  строка  которой  содержит  информацию, 
определяемую колонками таблицы. Каждая колонка журнала 
представляет  собой  значение  определенного  поля  документа,  например,  даты  его  создания. 
Колонки журнала можно свободно менять местами, а так же убирать или добавлять из заданного 
набора.  Добавление/удаление  колонок  производится  посредством  специального  диалога 
вызываемого нажатием правой кнопки мыши. 

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное (маркер 1, рис. 6) надписью 
«Перетащите сюда заголовок столбца для группировки».  В этом случае,  все записи в журнале 
будут  сгруппированы  по  этому  полю  (рис.  7)  в  порядке  возрастания,  и  кроме  того,  будет 
подсчитано количество вхождений количества строк в эти группировки.  Символ суммирования 
(маркер 2,  рис.6) позволит подсчитать количество,  минимальное или максимальное значение в 
колонке, а для числовых величин позволит подсчитать сумму. Кроме того, значок в виде воронки 
(маркер 3, рис.6) позволит фильтровать данные по заданным оператором критериям.
Каждый  журнал  можно  сохранить  в  виде  файла  для  программы  MS Excel,  например,  для 
построения графиков или для более глубокого анализа с применением математического аппарата, 
заложенного в эту программу. Журнал можно распечатать, воспользовавшись кнопкой «Печать». 

Так же все журналы содержат закладку «Отчетная  форма» (рис.8),  представляющую журнал в 
чёрно-белом исполнении и позволяющую редактировать отчетные формы:  задавать заголовок и 
колонтитул для вывода журнала на печать.
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Рис. 7 Пример группировки по полю «Должность»



2.1. Раздел  «Журналы» подраздел «Обращения»  

В данном Разделе просматриваются все обращения пациентов к выбранному врачу.

Описание полей:

Начало периода – дата приёма обращения, с которой будет выбираться информация для 
журнала.

Конец периода – дата приёма обращения, по которую будет выбираться информация для 
журнала.

Кнопки:

Получить данные – при нажатии на кнопку «Получить данные» формируется список за 
выбранный период. 

Сохранить –  при  нажатии  на  кнопку  «Сохранить» открывается  окно  диалога,  для 
сохранения журнала.

Печать – при нажатии на кнопку «Печать» производится печать списка, отображенного в 
текущий момент на экране.
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Рис.8  Закладка «Отчетная форма»



Порядок заполнения журнала «Обращения»:
Для формирования  журнала  необходимо заполнить  поля  «Начало периода» и  «Конец 

периода», после чего нажать кнопку «Получить данные».

Приемы работы в ОС Windows:

Пользователи  должны  пройти  курс   обучения  по  следующим  минимальным  основам 
работы с ОС Windows:

    
 Среда Windows - общая концепция;
 Вход (выход) в среду Windows; 
 Мультиоконный интерфейс, программные группы, работа с иконками; 
 Русификаторы Windows - индикатор, переключение, горячие клавиши, настройка;
 Конфигурация рабочего стола - разрешение, цвета и т.д.;
 Навигация по файловой структуре в Windows;
 Работа с файлами. 

Действия пользователей при возникновении нештатных ситуаций:

Аварийной  ситуацией  является  такая  реакция  системы,  которая  делает  ее  дальнейшее 
использование невозможной, либо нецелесообразной. Перечень основных возможных аварийных 
ситуаций приводится в таблице.

№ Аварийная ситуация Возможные причины Действия 
пользователя

1. При запуске программы
1.1. Компьютер не загружается. Возможно компьютерный вирус. Обратиться к 

администратору.
1.2. Программа не запускается. Сервер или сеть не доступны. Обратиться к 

администратору.
1.3. Сообщение «Сервер 

недоступен! Попробуйте 
позже».

Сервер или сеть недоступны. Обратиться к 
администратору.

1.4. Сообщение «Имя 
пользователя или пароль не 
найдены. Попробуйте еще 
раз».

Введен пароль не на том языке, ошибка 
при вводе пароля.
 
Пароль изменен администратором.

Проверить 
текущий язык 
клавиатуры и 
повторить ввод 
пароля.
Обратиться к 
администратору

             
              Завершение работы:

Для завершения работы с программой следует сначала закрыть все открытые программные 
окна (для сохранения всех изменений), после чего выйти из программы.

                Изменения и дополнения АРМ «Регистратура»

ВНИМАНИЕ! Внешний  вид  приведенных  форм  на  рисунках  может 
изменяться по мере добавления дополнительной функциональности программе.
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