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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:

cсовершенствование организации работы врачей первичной медико-санитарной помощи. 
 
Данное направление деятельности направлено на разработку и внедрение практических решений 
Медицинских  информационно-аналитических  центров  Липецкой  и  Тюменской  областей, 
направленных  на  оптимизацию  организации  работы  врачей  первичной  медико-санитарной 
помощи.  Автоматизированное  рабочее  место  «Врач»  -  второй  элемент  Интегрированной 
информационно-коммуникационной  системы  (ИИКС)  поликлиники,  позволяющий 
объективизировать факт предоставления медицинских услуг пациенту на уровне врача ПМСП и 
отслеживать дальнейшее движение пациентов внутри медицинского учреждения.  
 
 Промежуточный результат (июль 2008 – январь 2009):

Главный  результат  данного  отчетного  периода  -  Руководство  пользователя  для 
автоматизированного  рабочего  места  Врача.  Руководство  является  учебным  пособием  при 
обучении врачей ПМСП: участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики 
(семейных врачей) работе на автоматизированном рабочем месте.  

Результат B.1.b: Руководство пользователя для модуля «Рабочее место врача» (неделя 48)

Достижение результата:

В  отчетном  периоде  экспертами  Проекта  с  Рабочей  группой  Липецкой  области  разработано 
Руководство  пользователя  АРМ  «Врач»  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  «Врач»  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 «Врач».
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«Руководство пользователя автоматизированного рабочего места «Регистратура» и 
автоматизированного рабочего места «Врач»

(извлечение)

Руководство АРМ «Врач»

1. Общие сведения

1.1. АРМ «Врач» Региональной информационной системы  «САПФИР» является одним из 
автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ)  врача,  обеспечивающих  формирование  и 
функционирование Интегрированной Информационно-Коммуникационной Системы поликлиники 
для управления потоками пациентов. 

           1.2. Дата выпуска «АРМ «Врач»

Дата выпуска «АРМ «Врач»: 01.12.2008 года.

          1.3. Версия «АРМ «Врач»

Версия «АРМ «Врач»: 1/3

         1.4. Состав Руководства «АРМ «Врач»

         Назначение программы «АРМ «Врач»:

АРМ  «Врач»  Региональной  информационной  системы  «Сапфир»  предназначен  для 
автоматизации операций, связанных с приемом пациентов врачом.

 
В данном модуле реализованы следующие функции:

1. Прием пациентов:

1.1. Данные о пациенте;
1.2. Результаты приема пациента;
1.3. Медицинская карта пациента;
1.4. Просмотр выданных больничных листов/ справок;
1.5. Просмотр списка записанных на прием к врачу пациентов;
1.6. Диспансеризация,  инвалидность.

2. Просмотр журналов:

2.1. Обращений;
2.2. Дублей обращений;
2.3. Талонов;
2.4. Посещений.

             Подготовка к работе «АРМ «Врач»:

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 
авторизации:
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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 «Врач» содержит главную панель, для  вызова различных 
функций  системы  (маркер  1,  рис.  2)  и  панель  с  закладками  (модулями  и  подразделами),  на 
которых  отображаются  формы  предоставляющие  интерфейс  для  работы  с  выбранными 
функциями (маркер 2, рис. 2).

Главная панель модуля регистратура (маркер 1, рис. 2)  содержит следующие разделы   и 
подразделы:

A. Раздел «Регистратура»:

a. Подраздел «Регистрация»;
b. Подраздел «Интервалы приёма».

B. Раздел «Журналы»:

a. Подраздел «Обращения».
b. В нижней части Рабочего стола можно видеть информацию о    
       текущем пользователе (маркер 2, рис. 2).

       1. Раздел  «Пациенты»: 

1.1. Подраздел «Прием пациентов»

Основная  функция  данного  подраздела  это  -  ведение  информации  о  приеме  пациента, 
включающей  в  себя:  информацию  о  приёме,  о  диагнозах,  МЭС-ах,  диспансеризации, 
инвалидности,  больничных  листах,  пациентах  записанных  на  приём  к  врачу.  Для  того  чтобы 
ввести информацию в базу данных необходимо заполнить ряд полей формы, посредством которой 
вводиться нужная информация. 
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Форма  состоит из закладок: 

• Данные о пациенте;
• Результаты приема Диспансеризация / инвалидность;
• Записанные пациенты;
• Больничные листы / справки.

               1.2. Подраздел  «Данные о пациенте»:

Описание полей

Раздел «Пациент»:

Номер  обращения  –  номер,  по  которому  пациент  записан.  При  нажатии  на  кнопку 
«Найти»,  производится  поиск  обращения  и  связанного  с  ним  пациента,  и  заполнение 
информационных полей (маркер 1, рис. 3). 

В случае,  если пациент не  был предварительно записан,  прием можно осуществить  по 
номеру  полиса.  Для  разблокировки  поля   «Номер  полиса»  поставьте  «флажок» в  поле  «Без 
регистрации» (маркер 2, рис. 3)

Номер полиса –  номер полиса пациента, при нажатии на кнопку  «Найти», производится 
поиск пациента, и заполнение информационных полей.
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Рис. 3 Подраздел  «Прием пациентов», подраздел  «Данные о пациенте»

2

Описание кнопок

«Медкарта пациента»:
При нажатии на данную кнопку (маркер 3, рис. 2) открывается информационная форма с 

рядом полей и таблиц, предоставляющих информацию о:
•  пациенте;
•  проводимых флюоробследованиях;
•  имеющихся льготах;
•  выписанных рецептах;
•  обращениях к врачу.
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4

1.3. Подраздел  «Результаты приема»:

Описание полей

Раздел «Пациент»:
Различные категории пациентов, выбор соответствующего поля осуществляется нажатием 

левой кнопки мыши  (маркер 1, рис. 4).

Цель обслуживания – раскрывающийся список, содержащий цели обслуживания.

Место обслуживания – раскрывающийся список, содержащий места обслуживания.

Код специальности врача – код специальности врача принимающего пациента.

Подраздел «Случай обслуживания»:
При  помощи  переключателей (маркер  2,  рис.  4)  указывается  информация  о  текущем 

случае обслуживания (первичный/вторичный), а также законченность случая (закончен или нет).

Подраздел «Вид оплаты»:
При помощи переключателей указывается информация о виды оплаты.

Подраздел «Основной диагноз»:
Код диагноза – код диагноза пациента, при нажатии на кнопку «Найти» (маркер 3, рис. 4), 

производится поиск диагнозов по полному или частичному совпадению с указанной строкой, и 
заполнение полей.
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Рис. 4  Подраздел  «Прием пациентов», подраздел  «Результаты приема»
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Рис. 5. Фрагмент подраздела «Прием пациентов», таблица «Оперативные пособия, манипуляции»

Диагноз  –  раскрывающийся  список  (маркер  3,  рис.  4),  заполняется  диагнозами, 
найденными при поиске диагноза при помощи поля «Код диагноза» (маркер 3, рис. 4)

Признак – раскрывающийся список, содержит признаки диагноза (доступно после поиска 
кода диагноза (маркер 3, рис. 4)).

Раздел «Сопутствующие диагнозы»:
См. раздел «Основной диагноз».
Таблица «Оперативные пособия, манипуляции»:
Содержит  информации  о  МЭС-ах,  такую  как  наименование  и  количество.  Позволяет 

указывать несколько МЭС-ов (рис 5).

Раздел «Исход случая»:
Раздел  становиться  активным,  если  в  разделе  «Случай  обслуживания»  переключатель 

стоит в положении «закончен» (маркер 4, рис. 4).
Позволяет указывать исход данного приёма. 

1.4. Подраздел  «Диспансеризация / инвалидность»

Описание заполнения полей:

Раздел «Диспансеризация»:
Содержит информацию о диспансеризации пациента, такую как: группа (если иметься), а 

так же причину снятия с учёта (рис.6).
Раздел «Инвалидность»:
Содержит информацию об инвалидности пациента, такую как: группа (если иметься), а так 

же подтверждение группы.

1.5. Подраздел  «Записанные пациенты»:

Закладка  «Записанные  пациенты»  предоставляет  информацию  о   записавшихся   и 
записанных ранее на прием пациентах.
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Описание кнопок:

Обновить  данные – при нажатии на  данную  кнопку производится заполнение  таблицы 
актуальными данными (рис. 7).

Рис. 7. «Таблица о  записавшихся  на прием пациентах»

1.6. Подраздел  «Больничные листы»
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Рис.6   Подраздел  «Прием пациентов», подраздел 
«Диспансеризация / инвалидность»

Рис. 8 Раздел  «Прием пациентов», подраздел «Записанные пациенты»
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Закладка «Больничные листы», предназначена для ввода больничных листов (рис.8).

Таблица «Больничные листы /справки»:

Таблица содержит ряд полей необходимых к заполнению:

•  «Серия» - серия больничного листа;
•  «Номер» - номер больничного листа;
• «Дата с» - дата, с которой пациент находился на больничном режиме (маркер 1, 

рис.8);
• «Дата по» - дата, по которую пациент находился на больничном режиме;
• справкой или больничным листом. «Число дней нетрудоспособности»  - число дней 

нетрудоспособности пациента;
• «Справка» - переключатель указывающий является ли вводимый документ.

Кнопки общие для всех закладок:

• Принять – при нажатии на кнопку  «Принять» производится сохранение информации. 
• Отмена - при нажатии кнопки «Отмена», форма закрывается.

               Раздел  «Журналы» АРМ «Врач»:

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

Модуль «Журнал» содержит следующие подразделы: «Обращение», «Дубли», «Талоны», 
«Посещения».

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. 9) надписью 
«Перетащите сюда заголовок столбца для группировки».  В этом случае,  все записи в журнале 
будут  сгруппированы  по  этому  полю  (рис.  9,10)  в  порядке  возрастания,  и  кроме  того,  будет 
подсчитано количество вхождений количества строк в эти группировки.  Символ суммирования 
(маркер 2 рис. 9)  позволит подсчитать количество,  минимальное или максимальное значение в 
колонке, а для числовых величин позволит подсчитать сумму. 
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Рис. 9 Фрагмент  журнала
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Кроме того,  значок в виде воронки (маркер 3,  рис.  9)  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.  11),  представляющую 

журнал в чёрно-белом исполнении и позволяющую задавать заголовок и колонтитул для вывода 
журнала на печать.
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Рис. 10 Пример группировки по полю форм 
«Должность»



Подраздел «Обращения»:
В данном журнале просматриваются все обращения к выбранному врачу (рис.11).

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 данную кнопку формируется список за выбранный 

период. 
Сохранить – при нажатии на данную кнопку открывается окно диалога, для сохранения 

журнала.
Печать – при нажатии на данную кнопку производится печать списка, отображенного в 

текущий момент на экране.
Порядок заполнения журнала «Обращения»:
Для  формирования  журнала  необходимо  заполнить  поля  «Начало  периода»  и  «Конец 

периода», после чего нажать кнопку «Получить данные».
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Рис.11  Закладка «Отчетная форма»



 Подразделы  «Дубли», «Талоны», «Посещения»:

Работа с журналами производится аналогично работе с журналом «Обращения».

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.
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Рис.12. Журнал «Обращения»



№ 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 не доступны. 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 «ВРАЧ»

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