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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Регистрация событий движения пациентов стационара и получение сводки.

2. ЗАПУСК МОДУЛЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Для запуска модуля выделите на рабочем столе иконку «Постовая сестра» и нажмите клавишу ENTER. В заставке
«Постовая сестра» введите пароль и нажмите клавишу ENTER или кнопку «Да».
Если указан ошибочный пароль, выводится сообщение «Неправильный пароль! Проверьте правильность
написания или обратитесь к администратору системы». Если у пользователя нет прав на запуск модуля, выводится
сообщение «У вас недостаточно прав на запуск приложения АРМ «Постовая сестра». Обратитесь к администратору
системы». Если выводится сообщение «Невозможно открыть базу данных! Проверьте параметры подключения»,
следует также обратиться к администратору системы.
При запуске АРМа с локального диска пользовательской машины производится автоматическое сравнение версии
запускаемого модуля с актуальной версией из каталога обновлений на сервере. Если локальная версия устарела,
выводится сообщение «Установленная версия программы не актуальна. Произвести поиск и установку новой версии?».
При выборе положительного ответа производится автоматическое обновление локальной версии, после чего следует
повторить запуск модуля. При выборе отрицательного ответа запуск модуля невозможен.
Для завершения работы модуля нажмите кнопку «Х» в правом верхнем углу окна, или сочетание клавиш Alt+F4.

3. ВЫБОР ОТДЕЛЕНИЯ
Справочник отделений клиники выводится при запуске модуля, а также в основном разделе модуля – «Перевод
пациента» (в левой части экрана).
Порядок вывода на экран этого справочника зависит от наличия у пользователя прав №99 и №100 и от значения
параметра №11014 (см. инструкции по правам и параметрам АРМа «Постовая сестра»).
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В общих чертах существуют следующие варианты отображения этого справочника:
—
—
—

Администраторы видят полный справочник и могут использовать его для настройки отображения нужного
отделения на каждом рабочем месте.
Руководители подразделений видят полный справочник и могут использовать его для просмотра пациентов любого
отделения.
Сотрудники конкретного отделения не видят справочник при входе в модуль. Для них на экране раздела «Перевод
пациента» отображается список пациентов только «своего» отделения («своей» группы отделений).

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Общие сведения
Раздел «Перевод пациента» является основным разделом модуля, где регистрируются события движения
пациента стационара – поступление на отделение, переводы, выписка. Работа ведется в списке пациентов, состоящих
на выбранном отделении за выбранную смену.
Для вызова раздела выберите пункт главного меню «Движение пациентов» и далее – пункт меню «Перевод
пациента» или нажмите кнопку «Перевод пациента» на инструментальной панели, или нажмите клавиши CTRL+М.

Рабочее окно раздела состоит из трех (двух) частей. В левой части окна выводится список стационарных
отделений клиники. Этот список не отображается, если АРМ запущен пользователем с ограниченными правами,
который может работать только со списком пациентов «своего» отделения. В правой верхней части окна представлен
общий список пациентов, состоящих на выбранном отделении за указанную смену. Над списком расположены поля для
выбора смены и поиска пациента по номеру истории болезни.
Для вывода на экран списка пациентов выделите курсором нужное отделение в левой части окна, укажите нужные
число, месяц и год в поле для выбора смены.
В правой нижней части окна на закладке «Списки пациентов за смену» открываются списки пациентов отделения
по видам движения. Кроме того, в средней части окна могут быть расположены закладки «Услуги пациента»,
«Диагностика» и т.д., которые отображают соответствующие данные для одного пациента, выбранного в верхнем
списке. Максимальный набор вкладок, имеющихся на сегодняшний день в списке пациентов стационарного отделения,
представлен в таблице.
1

Услуги пациента

Стандартная панель.

2

Диагностика

Стандартная панель. Направления на диагностику отображаются в соответствующих
диагностических модулях и в АРМе «Врач стационара».

3

Манипуляции

Стандартная панель. Отображается также в АРМе «Врач стационара».

4

Операции

Стандартная панель. Отображается в АРМах «Выписной эпикриз», «Врач стационара»,
«Оперблок».

5

Лаборатория

Стандартная панель.

6

ФТО/ЛФК

На данной закладке составляется список назначений на ФТО/ЛФК. Далее в АРМе
«Амбулаторная история» по факту выполнения услуг пациенту проставляются дата и
исполнители.

7

Медикаменты и

Вкладки предназначены для учета и списания назначенных пациенту медикаментов.
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расходники

Скриншоты и краткое описание – см. отдельную инструкцию «Списание медикаментов –
скриншоты».

8

Назначения

9

Диагнозы

Стандартная панель. Показывает диагнозы по данному визиту.

10

Протоколы

Стандартная панель. Данные протоколы отображаются также в АРМе «Выписной
эпикриз». Доступны для выбора протоколы с кодом OutReg%.

11

Диет.питание

Отображается в данном модуле и в истории пациента.

12

Доп. протоколы

Стандартная панель. Данные протоколы отображаются только в данном модуле и в
истории пациента. Доступны для выбора протоколы с кодом MovingReg%.

13

Температурный
лист

Отображается в данном модуле и в истории пациента.

14

Роды

Отображается только для женщин.

Отображение всех вкладок (кроме вкладки «Услуги пациента») настраивается параметрами №№11028 – 11040 и
№11043.

4.2. Списки пациентов за смену
Закладка «Списки пациентов за смену» отображается по умолчанию и, в свою очередь имеет нижний ряд закладок,
на каждой из которых представлены пациенты, у которых за выбранную смену было зарегистрировано какое-либо из
перечисленных ниже событий движения. Вид события движения пациента иллюстрируется: в верхнем списке – цветом
строки, в нижних списках – цветом первой колонки и цветом иконки в названии закладки.
В таблице показаны все варианты событий движения, а также цвета, которые используются для маркировки строк,
колонок, иконок.
№

Вид события движения

Цвет

1

Поступило из ПО

Зеленый

2

Поступило из других отделений

Желтый

3

Переведено на другие отделения

Красный

4

Изменена койка или изменен профиль

Голубой

5

Выбыло

Сиреневый

6

Изменен лечащий врач

Серый

Номера событий в таблице соответствуют номерам на схеме:

Обратите внимание. Пациент включается в список на одну из закладок и выделяется цветом строки в верхнем
списке только в том случае, если его движение произошло в течение выбранной смены. Если в течение выбранной
смены у пациента не было событий движения, он выводится только в верхнем списке строкой белого цвета. Если в
течение выбранной смены у пациента было несколько событий движения (например, поступление и перевод), он
включается на разные закладки согласно количеству событий, но в верхнем списке фигурирует один раз (с цветом
строки, соответствующим первому событию).
Кнопки для регистрации событий движения расположены на инструментальной панели верхнего списка.
Возможность регистрации того или иного события (и доступность соответствующих кнопок) зависит от текущего
состояния пациента.
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Обратите внимание. По кнопкам «Перевести в отд.», «Изм. койку», «Изм. профиль», «Изм. леч. врача», «Выписать»
для пациента создается новое событие в истории болезни и соответственно - новая запись на одной из нижних
закладок.
По кнопке «Положить» - новое событие не создается. Этот режим служит для того, чтобы пациенту, поступившему
на отделение, зарегистрировать палату, койку, профиль, категорию.
По кнопке «Изменить» - новое событие не создается, а редактируются данные (врач, профиль, профильное
отделение, категория) в последнем по времени событии. Т.е. кнопка «Изменить» используется только для исправления
данных.
Обратите внимание. Кнопка «Положить» меняет свое название в зависимости от состояния поступившего
пациента:
—
—

Если кнопка называется «Положить» - значит, для пациента еще не выбраны палата, койка, профиль, категория.
Если кнопка называется «Изменить» - значит, для поступившего на отделение пациента уже выбраны палата,
койка, профиль, категория.

Подробнее о кнопке «Положить» («Изменить») – см. п.5.2. Состав обязательных данных (палата, койка, профиль,
категория) определяется тем, какой вид учета койко-фонда используется в клинике – детальный или упрощенный. При
детальном учете обязательными являются палата, койка, профиль (обязательность категории настраивается
отдельными параметрами). При упрощенном учете обязательным является только ведение профиля.
Вид учета койко-фонда настраивается параметром №25. Детальный учет - если параметр установлен в НЕТ;
упрощенный учет - если параметр установлен в ДА.
Регистрация событий движения производится в общем списке пациентов отделения (в верхней части окна). Отмена
зарегистрированных событий производится отдельно на каждой закладке в нижней части окна. Регистрацию событий
движения пациентов рекомендуется проводить в строгом хронологическом порядке, полностью регистрируя все
события за текущую смену. Кроме того, необходимо соблюдать согласованность последовательных событий движения
пациента и дат этих событий.

5. ПРИЕМ ПАЦИЕНТА НА ОТДЕЛЕНИЕ
5.1. Общие сведения
Пациент может поступить на отделение из приемного отделения (ПО) или из другого отделения клиники. В любом
случае он включается в список пациентов данного отделения автоматически – после оформления выбытия из
приемного (в модуле «Приемное отделение») или после оформления перевода из другого отделения (в данном модуле,
но из списка пациентов другого отделения).
Если пациент был переведен из ПО (или из другого отделения) в ту же смену, которая открыта на экране, строка
пациента в верхнем списке выделена зеленым (или желтым) цветом, и пациент отражается в соответствующем нижнем
списке. Если пациент был переведен раньше открытой на экране смены, он не выделяется цветом в верхнем списке и
не выводится в нижних списках.

5.2. Прием пациента
Прием поступившего пациента выполняется в целом одинаковым образом при детальном учете койко-фонда и при
упрощенном учете. Отличия в приеме:
—

При детальном учете для пациента надо выбрать палату, койку, профиль, категорию. Пока пациент не «положен»
на койку, для него колонки «Палата», «Категория», «Профиль» в списке пациентов остаются пустыми.
Обязательность выбора категории настраивается параметром №11003.
—

При упрощенном учете – выбирается только профиль. В колонках «Палата», «Категория», выводится служебная
запись <Без указания>.
Обратите внимание. Кнопка «Положить» меняет свое название в зависимости от состояния поступившего
пациента:
—
—

Если кнопка называется «Положить» - значит, для пациента еще не выбраны палата, койка, профиль, категория.
Если кнопка называется «Изменить» - значит, для поступившего на отделение пациента уже выбраны палата,
койка, профиль, категория. Обратите внимание. Если отделение имеет единственный профиль, он назначается
пациенту автоматически. В этом случае при упрощенном учете для поступившего пациента ничего заполнять не
требуется, и кнопка для него сразу будет называться «Изменить».
Доступ к кнопке «Изменить» имеют пользователи с правом №11004.
Пока пациент не «положен», все режимы дальнейшего движения – неактивны. Если отделение имеет только один
профиль, он отображается сразу. В данном разделе руководства описан прием пациента на свободную койку. Прием
пациента на забронированную койку (при наличии системы бронирования) описан в разделе 14.2 данного руководства.
Кнопка «Положить» меняет название на «Изменить» после укладки пациента на койку.
Для приема пациента на отделение выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите
кнопку «Положить» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Положить на койку» и нажмите «Да».
В окне «Положить на койку» заполняются следующие поля:
1)
2)
3)

Лечащий врач – выбирается из справочника. Если список врачей пустой, надо выбирать из персонала отделения
более высокого уровня или из персонала всей клиники.
Дата и время поступления – по умолчанию равны времени выбытия из ПО.
Палата, Койка – выбираются из списков. При упрощенном учете – надо оставить без изменения служебные записи
«Б/У» (т.е. «Без указания»). При детальном учете списки палат и коек также содержат записи «Б/У», которые могут
быть выбраны в качестве резервного варианта при затруднении с определением палаты или койки.
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4)

—
—
—
5)

6)
7)

Отметка «Добавить койку» - устанавливается при отсутствии в выбранной палате свободных коек. Отметка
доступна только для палат, в которые разрешено добавлять койки (этот признак назначается для палаты в АРМе
«Койко-фонд»). Список дополнительных коек появляется только после установки отметки «Добавить койку», т.е.
порядок выбора дополнительной койки следующий:
Выбрать палату
После получения пустого списка коек - установить отметку «Добавить койку»
Снова открыть список коек и выбрать дополнительную койку.
Профильное отделение – ведется, если у пациента отделение нахождения отличается от профильного отделения
(при отсутствии свободных мест на профильном отделении). Значение по умолчанию – то, которое было указано в
АРМе «Приемное отделение». Меняется по необходимости, обрабатывается при построении сводки по
профильному отделению.
Профиль - выбирается из списка профильного отделения. Если отделение имеет единственный профиль, он
назначается автоматически.
Категория – заполняется автоматически по выбранной палате. Установка отметки «Добавить койку»
сопровождается автоматическим понижением комфортности – т.е. изменением значения в поле «Категория»
(например, с 2-местной на многоместную).
Сохранение данных в окне «Положить на койку» сопровождается выводом сообщений:

— «Выберите койку, пожалуйста» - если не выбрана койка.
— «Вы не назначили Профиль!» - если не выбран профиль.
Сообщение выводится, если параметр №11004 установлен в ДА, т.е. включена проверка профиля при укладке
пациента.
—

«Вы не назначили Категорию!». Сообщение выводится, если параметр 11003 установлен в «Да» (т.е. включена
проверка категории при укладке пациента).
Сообщение выводится, если параметр №11003 установлен в ДА, т.е. включена проверка категории при укладке
пациента.
—

«В палату добавлена койка. Все пациенты, лежащие в этой палате, будут переведены на койки пониженной
комфортности. Продолжить?» - при выборе дополнительной койки. Для продолжения работы следует подтвердить
действие. В этом случае для каждого пациента данной палаты автоматически создается запись об изменении койки
(т.е. пациент включается в список на закладке «Изменена койка» и получает голубой цвет строки в верхнем списке).
— «Нельзя положить в мужскую (женскую) палату». Признак «мужская» или «женская» палата получает в зависимости
от пола первого размещенного в ней пациента. К номеру палаты добавляется буква М или Ж, которая видна при
размещении следующих пациентов.
Сообщение выводится, если параметр №11001 установлен в НЕТ, т.е. запрещено размещение пациента в палате
«противоположного» пола.
— «Вы добавляете пациента в мужскую (женскую палату)».
Сообщение выводится, если параметр №11001 установлен в ДА, т.е. разрешено размещение пациента в палате
«противоположного» пола.
Обратите внимание. Если профильное отделение (указанное в АРМе «Приемное отделение») не соответствует
отделению фактического нахождения пациента, название профильного отделения в окне «Положить на койку»
выделяется красным цветом.

6. ПЕРЕВОД ПАЦИЕНТА НА ДРУГОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Режим перевода недоступен для пациентов, которые:
—

В текущую смену уже выбыли из отделения (выписаны, переведены), но еще отображаются в списке – выводится
сообщение «Пациент уже выбыл из отделения».
— Еще не «положены» на койку (при детальном учете койко-фонда) – кнопка «Перевести в отд.» отключена.
— По каким-то причинам не имеют заполненного профиля - выводится сообщение «Вы хотите создать новое событие
в истории пациента, не назначив профиль».
Сообщение выводится, если параметр №11005 установлен в ДА, т.е. включена проверка профиля при изменении ИБ
пациента.
—

Не имеют заполненной категории - выводится сообщение «Вы хотите создать новое событие в истории пациента,
не назначив категорию». Сообщение выводится, если параметр 11006 установлен в «Да» (т.е. включена проверка
профиля при изменении ИБ пациента)
Сообщение выводится, если параметр №11006 установлен в ДА, т.е. включена проверка профиля при изменении ИБ
пациента.
Для оформления перевода выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку
«Перевести в отд.» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Перевести на отделение» и нажмите
кнопку «Да».
В окне «Перевести на отделение» заполняются поля:
—
—
—
—

Лечащий врач – выбирается из справочника.
Дата и время перевода – по умолчанию текущие.
На отделение – выбирается из списка отделение назначения.
Профильное отделение – автоматически заполняется отделение назначения, выбранное в предыдущем поле.
Меняется по необходимости.
— Профиль – выбирается из списка профильного отделения.
Если время перевода попадает в ту смену, которая открыта на экране, строка пациента в верхнем списке
выделяется красным цветом, и пациент отражается в нижнем списке на закладке «Переведено на др. отделения». Если
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пациент был переведен раньше открытой на экране смены, он не выделяется цветом в верхнем списке, и не выводится
в нижних списках.
В список отделения назначения переведенный пациент включается автоматически (строкой желтого цвета в
верхнем списке и на закладке «Поступило из др. отделений»).
При детальном учете койко-фонда перевод пациента в другое отделение сопровождается выводом сообщения
«При переводе пациента в палате освобождается койка. Изменить категорию комфортности пациентам, лежащим в
этой палате?». При выборе отрицательного ответа категория комфортности остается без изменения. При выборе
положительного ответа для каждого пациента данной палаты автоматически создается запись об изменении койки (т.е.
пациент включается в список на закладке «Изменена койка» и получает голубой цвет строки в верхнем списке).
Данное сообщение выводится только для тех палат, у которых в АРМе «Контент», в разделе «Конко-фонд»
установлена отметка «Разрешено добавлять койки» и только в том случае, если в такой палате нет свободных коек.

7. ИЗМЕНЕНИЕ КОЙКИ
Режим «Изменить койку» включает изменение таких характеристик, как лечащий врач, номер палаты, профиль и
категория койки. Изменение койки используется при детальном учете койко-фонда. Режим недоступен в тех же
ситуациях, что и при переводе пациента (см. раздел 6 данного руководства).
Для изменения койки выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку «Изм. койку»
на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Поменять койку» и нажмите кнопку «Да».
В окне «Поменять койку» заполняются следующие поля:
— Лечащий врач - выбирается из справочника.
— Дата и время изменения – по умолчанию текущие.
— Палата, Койка – выбираются из списков.
— Профильное отделение и профиль – выводятся только для просмотра, редактирование запрещено.
— Отметка «Добавить койку» - устанавливается при отсутствии в выбранной палате свободных коек.
— Категория – заполняется автоматически по выбранной палате.
Поле закрыто для ручного редактирования, если параметр №11002 установлен в НЕТ.
Правила выбора палаты и койки те же, что и при оформлении поступления пациента на отделение (см. раздел 5.2
данного руководства).
Если время изменения койки попадает в ту смену, которая открыта на экране, строка пациента в верхнем списке
выделяется голубым цветом, и пациент отражается в нижнем списке на закладке «Изменена койка». Если изменение
оформлено раньше открытой на экране смены, он не выделяется цветом в верхнем списке, и не выводится в нижних
списках.
Повторные попытки изменения койки блокируются с выводом сообщения «У пациента уже есть запись об
изменении койки».

8. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ
Режим изменения профиля недоступен в тех же ситуациях, что и при переводе пациента (см. раздел 6 данного
руководства).
Для изменения профиля выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку «Изм.
профиль» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Изменить профиль» и нажмите кнопку «Да».
В окне «Изменить профиль» заполняются следующие поля:
—
—
—

Дата и время изменения – по умолчанию текущие.
Профильное отделение – выбирается из списка.
Профиль – выбирается из списка профильного отделения.
Если время изменения профиля попадает в ту смену, которая открыта на экране, строка пациента в верхнем
списке выделяется голубым цветом, и пациент отражается в нижнем списке на закладке «Изменена койка» (на этой
закладке отражаются события двух видов – изменение койки и изменение профиля). Если изменение оформлено
раньше открытой на экране смены, он не выделяется цветом в верхнем списке, и не выводится в нижних списках.
При изменении профиля может выводиться предупредительное сообщение «У пациента уже есть запись об
изменении койки. Продолжить изменение профиля?». Количество изменений профиля не ограничено.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
Режим изменения лечащего врача недоступен в тех же ситуациях, что и при переводе пациента (см. раздел 6
данного руководства).
Для изменения профиля выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку «Изм.
леч. врача» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Изменить врача» и нажмите кнопку «Да».
В окне «Изменить врача» заполняются следующие поля:
—
—

Лечащий врач.
Дата и время изменения – по умолчанию текущие.
Если время изменения профиля попадает в ту смену, которая открыта на экране, строка пациента в верхнем
списке выделяется серым цветом, и пациент отражается в нижнем списке на закладке «Изменен леч. врач». Если
изменение оформлено раньше открытой на экране смены, он не выделяется цветом в верхнем списке, и не выводится
в нижних списках.
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При совпадении нового врача с предыдущим выводится предупредительное сообщение «Необходимо указать
другого врача». Количество изменений врача не ограничено.

10. БЛОКИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОЙКИ
Режим блокирования применяется, если пациент хочет «занять» одну или несколько дополнительных коек для
повышения уровня комфортности своей палаты. Например, занять вторую койку в двухместной палате и тем самым
сделать палату одноместной. Режим блокирования недоступен в тех же ситуациях, что и при переводе пациента (см.
раздел 6 данного руководства).
Для блокирования койки выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку
«Доп.койка (Блок)» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Блокирование койки» и нажмите
кнопку «Да».
В окне «Блокирование койки» доступны поля:
—
—

Дата и время поступления – по умолчанию равны последнему событию.
Койка – выбирается из списка свободных коек той палаты, в которой лежит пациент. Обратите внимание! Поле
«Койка» по умолчанию пустое, для отображения списка доступных коек надо нажать кнопку
.

Заблокированная койка отображается в списке пациентов дополнительной строкой оранжевого цвета, в колонке
«Палата» отображаются номера занятых пациентом коек.

Если пациент освобождает дополнительную койку, необходимо закрыть период ее действия, т.к. генерация койкодней (и расчет оплаты) выполняется на основании этого периода.
Для закрытия периода действия дополнительной койки выделите курсором строку оранжевого цвета и нажмите
кнопку «Доп.койка (Блок)» на верхней инструментальной панели. Нажмите «Да» для подтверждения закрытия периода.
Внимание! При выписке/смене палаты/переводе – доп. койка закрывается автоматически, если на момент действия
она была еще открыта.
В отличие от режимов изменения профиля, койки и т.п. информация о блокировании койки не выводится на
отдельной закладке в нижней части окна. Поэтому отмена ошибочного блокирования выполняется при помощи
закрытия периода действия дополнительной койки (т.е. повторного нажатия кнопки «Доп.койка (Блок)» в ошибочно
созданной строке оранжевого цвета). Если блокирование и закрытие периода выполнено в течение смены, то койкодень в этом случае генерироваться не будет.

11. ВЫПИСКА ПАЦИЕНТА
Режим выписки недоступен в тех же ситуациях, что и при переводе пациента (см. раздел 6 данного руководства).
Для оформления выписки выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку
«Выписать» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Выписать» и нажмите кнопку «Да». Нажмите
«ОК» в окне сообщения «Генерация койко-дней прошла успешно».
В окне «Выписать» заполняются поля:
—
—
—

Дата и время выбытия – по умолчанию предлагаются текущие.
Тип выбытия – выбирается из справочника (варианты – «Выписное», «Другие стационары», «Морг»).
Лечащий врач – выбирается из справочника.
Если время выписки попадает в ту смену, которая открыта на экране, строка пациента в верхнем списке
выделяется сиреневым цветом, и пациент отражается в нижнем списке на закладке «Выбыло». По истечении указанной
смены пациент исключается из списка отделения.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ИСТОРИИ
Режим изменения истории (по кнопке «Изменить») в отличие от других режимов не создает новое событие, а
позволяет отредактировать врача, профиль, профильное отделение, категорию в последнем по времени событии. Т.е.
кнопка «Изменить» используется только для исправления данных.
Для изменения истории выделите курсором строку нужного пациента в верхнем списке и нажмите кнопку
«Изменить» на верхней инструментальной панели. Заполните поля в окне «Вы меняете данные лежащего на отделении
пациента» и нажмите кнопку «Да».
В окне «Вы меняете данные лежащего на отделении пациента» доступны следующие поля:
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— Лечащий врач;
— Профильное отделение – выбирается из списка;
— Профиль – выбирается из списка профильного отделения;
— Категория.
Поле «Категория» закрыто для ручного редактирования, если параметр №11002 установлен в НЕТ.
Порядок работы кнопки «Изменить» одинаков для упрощенного и детального учета койко-фонда и отличается только
тем, что при упрощенном учете (когда параметр №25=ДА) не требуется вести категорию коек и параметр №11002 в
этом случае устанавливается в НЕТ, чтобы закрыть поле «Категория». Доступ к кнопке «Изменить» настраивается
правом №11004 (работает одинаково для упрощенного и детального учета койко-фонда).

13. ОТМЕНА СОБЫТИЙ ДВИЖЕНИЯ
13.1. Общие сведения
Отмена зарегистрированных для пациента событий движения выполняется по-разному для разных событий, а в
некоторых ситуациях может быть запрещена.
Порядок отмены зависит также от того, ведется ли в системе упрощенный (когда параметр №25=ДА) или детальный
(когда параметр №25=НЕТ) учет койко-фонда, а при детальном учете – еще и от того, «положен» ли пациент на койку в
отделении.
Список возможных событий движения приведен ниже (продублированы таблица и схема из раздела 4.2 данного
руководства).
В таблице показаны все варианты событий движения, а также цвета, которые используются для маркировки строк,
колонок, иконок в списке пациентов за смену.
№

Вид события движения

Цвет

1

Поступило из ПО

Зеленый

2

Поступило из других отделений

Желтый

3

Переведено на другие отделения

Красный

4

Изменена койка или изменен профиль

Голубой

5

Выбыло

Сиреневый

6

Изменен лечащий врач

Серый

Номера событий в таблице соответствуют номерам на схеме:

Порядок действий при отмене каждого из событий описан далее.

13.2. Отмена поступления пациента из приемного отделения
В АРМе «Постовая сестра» невозможно отменить поступление пациента из приемного отделения - независимо от
того, «положен» пациент на койку или нет. Для исключения пациента из состава стационарного отделения можно в
АРМе «Приемное отделение» удалить пациента из приемного или изменить отделение направления.
Удаление пациента из приемного возможно при наличии у пользователя права №101.

13.3. Отмена перевода пациента на другое отделение
Отмена поступления пациента из Отделения 2 на Отделение 1 (и аналогично - отмена перевода пациента из
Отделения 1 на Отделение 3) выполняется только в списке пациентов исходного отделения в ту смену, когда был
сделан перевод. Переведенный пациент выделен в списке исходного отделения красным цветом строки и выводится на
закладке «Переведено на др. отделения». При упрощенном учете койко-фонда отмена перевода возможна без
ограничений. При детальном учете койко-фонда порядок отмены зависит от того, был ли пациент «положен» на койку
на конечном отделении:
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— Если не был положен – отмена перевода возможна без ограничений.
— Если был положен – отмена перевода ограничена.
Отмена перевода возможна только при наличии у пользователя права №11001. При отсутствии права выводится
сообщение «Пациент уже положен и у вас нет прав на отмену перевода!»
Для отмены перевода откройте список пациентов исходного отделения, установите нужную смену. Активизируйте
закладку «Переведено на др. отделения» в нижней части окна. Выделите курсором строку нужного пациента в нижнем
списке и нажмите кнопку «Отменить перевод». Нажмите «ОК» для подтверждения отмены.
Поскольку переведенный пациент занимал определенную койку в исходном отделении, отмена перевода
сопровождается выводом сообщения «После удаления этой записи проверьте, что у пациентов палаты (№) правильно
проставлена категория комфортности койки». Это значит, что возврат пациента на прежнюю койку исходного отделения
понижает комфортность койки у остальных пациентов этой палаты. Данное сообщение выводится только для тех палат,
у которых в АРМе «Койко-фонд» установлена отметка «Разрешено добавлять койки». После отмены перевода строка
пациента в верхнем списке исходного отделения меняет цвет с красного на белый, исключается с закладки
«Переведено на др. отделения», а также автоматически исключается из списка пациентов конечного отделения.

13.4. Отмена изменения койки (профиля)
Отмена изменения койки (профиля) выполняется в списке пациентов отделения в ту смену, когда было сделано
изменение.
Для отмены изменения койки (профиля) откройте список пациентов нужного отделения, установите нужную смену.
Активизируйте закладку «Изменена койка» в нижней части окна. Выделите курсором строку нужного пациента в нижнем
списке и нажмите кнопку «Отменить изм. койки». Нажмите «ОК» для подтверждения отмены.
Если пациент имеет несколько событий изменения койки или профиля, отменять их можно только в
хронологической последовательности – от более позднего события к раннему. После отмены последнего события
строка пациента в верхнем списке меняет цвет с голубого на белый и исключается с закладки «Изменена койка».

13.5. Отмена изменения лечащего врача
Отмена изменения лечащего врача выполняется в списке пациентов отделения в ту смену, когда была сделано
изменение.
Для отмены изменения лечащего врача откройте список пациентов нужного отделения, установите нужную смену.
Активизируйте закладку «Изменен леч. врач» в нижней части окна. Выделите курсором строку нужного пациента в
нижнем списке и нажмите кнопку «Отменить изм. леч. врач». Нажмите «ОК» для подтверждения отмены.
Если пациент имеет несколько событий изменения лечащего врача, отменять их можно только в хронологической
последовательности – от более позднего события к раннему. После отмены последнего события строка пациента в
верхнем списке меняет цвет с серого на белый и исключается с закладки «Изменен леч. врач».

13.6. Отмена выписки
Отмена выписки выполняется в списке пациентов отделения в ту смену, когда была сделана выписка.
Для отмены выписки откройте список пациентов нужного отделения, установите нужную смену. Активизируйте
закладку «Выбыло» в нижней части окна. Выделите курсором строку нужного пациента в нижнем списке и нажмите
кнопку «Удалить выписку». Нажмите «ОК» для подтверждения отмены.
После отмены выписки строка пациента в верхнем списке меняет цвет с сиреневого на белый и исключается с
закладки «Выбыло».

14. БРОНИРОВАНИЕ
14.1. Общие сведения
В разделе «Бронирование» составляется список коек, на которые предполагается разместить пациентов,
ожидающих свободного места на отделении. В разделе «Перевод пациента» поступивший пациент принимается на
забронированную для него койку. Ведение бронирования имеет смысл при детальном учете койко-фонда.
Раздел «Бронирование» (кнопка на главной панели) доступен, если параметр №11015 установлен в ДА.

14.2. Бронирование коек
Для вызова раздела нажмите кнопку «Бронирование» на главной инструментальной панели.
Рабочее окно раздела представляет собой список всех забронированных коек. В списке используется цветовая
маркировка строк для обозначения разных статусов койки.

Белый цвет

«Бронь активна» - пациент еще не поступил и койка пока не занята
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Зеленый цвет

«Пациент лег на койку»

Желтый цвет

«Койка занята другим пациентом»

Красный цвет

«Бронь снята» - просроченная неиспользованная бронь (истек срок действия, но койка не была
занята)

Над списком расположены поля с датами смен - для установки нужного периода просмотра. В списке имеются
режимы создания и удаления брони.
Для бронирования койки нажмите кнопку «Создать» на инструментальной панели или нажмите кнопку INS.
Заполните поля в окне «Бронирование койки» и нажмите «Да».
В окне «Бронирование койки» заполняются следующие поля:
—
—
—
—
—

Дата начала брони – устанавливается вручную или из календаря ожидаемая дата поступления пациента.
Дата окончания брони - устанавливается автоматически, не редактируется. Бронь действует только в течение суток
(до 00:00 даты, следующей после даты начала).
Отделение – выбирается из списка.
Палата-койка – выбираются из списка.
Пациент – указывается вручную, произвольным образом.
Все поля обязательны для заполнения. Новая запись имеет статус «Бронь активна».

14.3. Прием пациента на забронированную койку
Если в разделе «Бронирование» имеются записи со статусом «Бронь активна», в разделе «Перевод пациента», в
соответствующих отделениях становится доступен выбор забронированных коек - при нажатии кнопки «Положить
(Бронь)». Если в отделении нет забронированных коек, по кнопке «Положить (Бронь)» выводится сообщение «На
данный момент брони нет!».
Кнопка «Положить (Бронь)» доступна, если параметр №11016 установлен в ДА.
Для приема пациента нажмите кнопку «Положить (Бронь)», заполните поля в окне «Положить на койку» и нажмите
«Сохранить».
В окне «Положить на койку» заполняются следующие поля:
—

Бронь – выбирается из списка нужная палата и койка. В выпадающем списке отображается вся действующая
бронь, начиная с текущей даты (просроченная неиспользованная бронь не отображается). В списке показана дата
начала брони и пациент. При выборе брони проверяется признак палаты (Мужская или Женская). Если пол
принимаемого пациента не совпадает с признаком палаты, выводится сообщение «Нельзя положить в Мужскую
(Женскую) палату!».
— Галочка «Это другой пациент» - устанавливается, если пациент, указанный в списке брони, и принимаемый
пациент – разные люди. При наличии галочки в разделе «Бронирование» строка данной брони получает статус
«Койка занята другим пациентом».
— Комментарий – заполняется произвольным текстом.
— Лечащий врач – выбирается из списка.
— Дата и время поступления – по умолчанию равны времени выбытия из ПО.
— Палата, койка и категория – заполняются автоматически по выбранной брони.
— Профиль – выбирается из списка.
Сохранение данных в окне «Положить на койку» сопровождается выводом сообщения «Вы не назначили
Профиль!», если не выбран профиль.
Сообщение выводится, если параметр №11004 установлен в ДА, т.е. включена проверка профиля при укладке
пациента.
Занятая таким образом койка получает статус «Пациент лег на койку» в разделе «Бронирование».

14.4. Удаление брони
Удаление записей в разделе «Бронирование» выполняется без каких-либо ограничений по статусу или сроку
действия брони. Удаление записей со статусом «Пациент лег на койку» или «Койка занята другим пациентом» не
удаляет сведения из истории пациента, занявшего палату и койку из данной брони.
Для удаления брони выделите нужную строку в списке и нажмите кнопку «Удалить» или клавишу DEL. Нажмите
«Да» для подтверждения.

15. СПИСАНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ
15.1. Общие сведения
Списание медикаментов и расходников для пациентов стационара можно выполнять в АРМе «Постовая сестра», а
также в АРМах «Выписной эпикриз» и «Врач стационара». Списание медикаментов можно вести двумя способами:
1)

2)

На вкладке «Медикаменты и расходники» - данный вариант применяется, когда в МИС не установлена складская
подсистема. Тогда справочник медикаментов ведется в АРМе «Контент». Учет медикаментов ведется просто по
факту выдачи.
На вкладке «Назначения» - данный вариант можно использовать, когда в МИС ведется аптечный склад (установлен
АРМ «Аптека»). Учет медикаментов разделен на два этапа – сначала создаются назначения, а затем производится
отпуск медикаментов пациенту.
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15.2. Списание медикаментов на вкладке «Медикаменты и расходники»
Ввод медикаментов производится, как правило, при закрытии госпитализации пациента.

На следующих двух рисунках показан полный состав колонок на вкладке «Медикаменты и расходники».

При добавлении медикамента его название выбирается из справочника, далее для него указываются (в
соответствующих колонках): Даты начала и окончания приема, Кратность (в день), Доза, Способ введения.
Количество рассчитывается автоматически (после ввода даты окончания) - как произведение кратности, дозы и
количества дней приема. Порядок расчета дней приема (от даты начала до даты окончания включительно или по
сменам) уточняйте у разработчиков. Нужное количество медикамента можно также вводить вручную.
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Для ускорения ввода предусмотрена работа с шаблонами. Т.е., при нажатии кнопки «По шаблону» и выборе
нужного шаблона пациенту будет автоматически добавлена определенная группа медикаментов с уже указанными
количествами и дозами.
Создать шаблон можно прямо здесь, по одноименной кнопке. В шаблон будут включены все позиции, выведенные
в данный момент на экран. Единственное ограничение – такой шаблон будет доступен только в рамках одного
отделения - там, где его создавали.
Создавать шаблоны можно также в АРМе «Контент».

15.3. Списание медикаментов на вкладке «Назначения»
На вкладке «Назначения» сначала составляется список назначенных медикаментов (по кнопке «Добавить»).

В окне «Назначения» отображается список медикаментов, который ведется в АРМе «Аптека» (по умолчанию из
того аптечного отделения, которое закреплено за выбранным здесь стационарным отделением). В списке показано
количество каждого медикамента на отделении и общее количество на аптечном складе. В общем списке надо выбрать
нужные медикаменты, которые будут отображены в правой части окна. Далее для каждого отобранного медикамента в
календаре надо выбрать дату приема (можно выбрать один или сразу несколько дней).
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Предусмотрена возможность поочередного добавления отдельных медикаментов, а также группы медикаментов,
составляющих капельницу.

Далее составляется график приема, в котором можно указать: в упрощенном варианте - однократный прием в
течение суток; в подробном варианте – часы приема. На следующем рисунке показан вариант, когда часы приема
задаются без детализации, просто как часть суток - Утро, День, Вечер, Ночь. Рядом с выбранной частью суток
указывается количество медикамента.
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На следующем рисунке показан вариант, когда часы приема задаются точно. Для каждого выбранного часа
указывается количество медикамента.

После выбора нужного медикамента, времени приема и количества список назначений сохраняется для
предварительного просмотра. Здесь можно еще раз уточнить и при необходимости отредактировать даты, время
приема и количество. Далее список назначений сохраняется окончательно.
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Составленный список назначений отображается в виде двух панелей. На панели «Фармтерапия» представлен
список медикаментов. На панели «Расписание приема» - для каждого медикамента показано расписание по дням.
После нажатия кнопки «Назначить» появляется синяя галочка в колонке «Статус». Это значит, что медикамент готов
для дальнейшего списания. Факт списания отображается в колонках «Дата выдачи» и «Выдал», которые заполняются
автоматически после того, как медикамент будет отпущен в АРМе «Аптека».

Расписание приема, составленное для пациента в АРМе «Постовая сестра», отображается в АРМе «Аптека», в
разделе «Назначения» (при запуске АРМа «Аптека» нужно выбрать то аптечное отделение, которое закреплено за
нужным стационарным отделением). На следующем рисунке показан пациент, для которого на 11.09.2013 назначен
очередной прием медикаментов. По кнопкам «Отпустить» (для одной выбранной позиции) или «Отпустить все» (для
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всего списка медикаментов) производится фактический отпуск медикаментов. При этом в панели «Номенклатура», в
двух колонках «Отпущено» (на рисунке не показаны) нулевое значение будет заменено фактическим количеством. В
АРМе «Постовая сестра» (см. предыдущий рисунок) будет отображена дата выдачи и кто выдал.

На этом процесс отпуска медикаментов считается законченным. В АРМе «Постовая сестра», на вкладке
«Назначения» имеется ряд дополнительных режимов, не приведенных на скриншотах: Отмена и удаление назначения
(или его отдельных приемов), Продление назначения.

16. ПЕЧАТЬ ВЕДОМОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
Список пациентов отделения за выбранную смену может быть получен в виде файла MS Excel и распечатан.
Для получения ведомости выберите нужное отделение и смену и нажмите кнопку «Печать» на верхней
инструментальной панели.

17. СВОДКА
В данном разделе модуля формируется и распечатывается сводка движения пациентов стационара.
Для вызова раздела выберите пункт главного меню «Движение пациентов» и далее – пункт меню «Сводка» или
нажмите кнопку «Сводка» на главной инструментальной панели, или нажмите клавиши CTRL+S.
Рабочее окно раздела состоит из двух частей. В верхней части окна формируется сводная таблица, где для
каждого стационарного отделения показано количество пациентов по видам движения, а также количество коек (всего и
свободных). В нижней части окна выводятся списки пациентов, соответствующие ячейке, выделенной в сводной
таблице.
Для получения сводной таблицы укажите интервал смен в полях «Смены с… по…» на верхней инструментальной
панели и нажмите кнопку «Отделения». Для получения списков пациентов установите курсор в нужную ячейку сводной
таблицы и нажмите кнопку «Пациенты» или дважды щелкните левой клавишей мыши.

Сводка может быть выведена на экран в одном из двух вариантов: «По отделению нахождения» или «По
отделению выбытия». Если справочник отделений клиники имеет иерархическую структуру, установка отметки
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«Отображать отделения второго уровня» позволяет вывести на экран отделения первого уровня и подчиненные
отделения.
В списке пациентов доступны стандартные режимы просмотра карты пациента - личных данных, шифров и
полисов, истории лечения.
Для просмотра карты пациента выделите курсором строку нужного пациента в нижней части окна и выберите
нужный пункт контекстного меню («Карточка пациента», «История лечения», «Права пациента»).
Выведенная на экран сводка может быть получена в виде файла MS Word и распечатана.
Для печати сводки нажмите кнопку «Печать» на верхней инструментальной панели и далее выберите режим
печати.

18. ОТЧЕТЫ
Список отчетов определяется настройками ИС и может включать, в частности, такой отчет, как «Список состоящих
на отделении на начало смены». Отчет формируется в виде файла MS Excel для того отделения и той смены, которые
выведены на экран.
Для получения отчета выберите пункт верхнего меню «Отчеты» и далее – строку с названием нужного отчета.

19. КОЙКО-ФОНД
В данном разделе модуля выводится диаграмма, показывающая занятость коек по отделениям в разные периоды
времени. Раздел доступен, если в системе ведется детальный учет койко-фонда.
Для вызова раздела выберите пункт главного меню «Движение пациентов» и далее – пункт меню «Койко-фонд»
или нажмите кнопку «Койко-фонд» на главной инструментальной панели, или нажмите клавиши CTRL+К.
Рабочее окно раздела состоит из трех частей. В левой части показан список отделений, в средней части – список
месяцев, в правой части – диаграмма занятости коек по дням выбранного месяца.
Для получения диаграммы выделите курсором нужное отделение и нужный месяц.
Для свободной койки показана пустая строка. В строке занятой койки выводится зеленый прямоугольник, длина
которого отображает период занятости.

Основные сведения о пациенте, занимающем койку, можно получить непосредственно на диаграмме – в виде
всплывающей подсказки или в стандартной карточке пациента.
Для получения всплывающей подсказки подведите указатель мыши к зеленому прямоугольнику в строке койки.
Для вызова карточки пациента подведите указатель мыши к зеленому прямоугольнику и выделите его, щелкнув
левой клавишей мыши. Дважды щелкните левой клавишей мыши по выделенному (красному) прямоугольнику.
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