МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ

РЕГИСТРАТУРА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ ..................................................................................................................................................................... 2
2. ЗАПУСК МОДУЛЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ .................................................................................................................................. 2
3. КАРТОТЕКА ПАЦИЕНТОВ ................................................................................................................................................................. 3
3.1. Общие сведения ........................................................................................................................................................................... 3
3.2. Поиск пациента ............................................................................................................................................................................. 3
3.3. Просмотр карты ............................................................................................................................................................................ 4
3.4. Удаление карты ............................................................................................................................................................................ 4
4. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА .............................................................................................................................................. 4
4.1. Начало регистрации нового пациента ......................................................................................................................................... 4
4.2. Заполнение личных данных пациента ......................................................................................................................................... 5
4.2.1. Общие сведения ..................................................................................................................................................................... 5
4.2.2. Заполнение полей с произвольным текстом ......................................................................................................................... 5
4.2.3. Заполнение полей с датами................................................................................................................................................... 5
4.2.4. Заполнение поля «Пол» ......................................................................................................................................................... 5
4.2.5. Заполнение полей со справочниками.................................................................................................................................... 5
4.2.6. Заполнение адреса ................................................................................................................................................................ 6
4.2.7. Проверка заполнения полей .................................................................................................................................................. 6
4.3. Сохранение карты ........................................................................................................................................................................ 6
4.4. Работа с полисами на закладке «личные данные» .................................................................................................................... 6
4.4.1. Общие сведения ..................................................................................................................................................................... 6
4.4.2. Регистрация нового полиса.................................................................................................................................................... 6
4.4.3. Редактирование полиса ......................................................................................................................................................... 7
4.4.4. Регистрация служебного шифра............................................................................................................................................ 7
4.5. Работа с полисами на закладке «Шифры и полисы» ................................................................................................................. 8
4.5.1. Общие сведения ..................................................................................................................................................................... 8
4.5.2. Регистрация нового полиса.................................................................................................................................................... 8
4.5.3. Регистрация второго и следующих полисов по выбранному шифру ................................................................................... 9
4.5.4. Назначение активности для шифра (полиса)........................................................................................................................ 9
4.5.5. Редактирование полиса ......................................................................................................................................................... 9
4.5.6. Удаление шифра (полиса) ................................................................................................................................................... 10
4.5.7. Архивирование шифров и полисов...................................................................................................................................... 10
4.6. Печать титульного листа карточки............................................................................................................................................. 10
5. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА НА ПРИЕМ..................................................................................................................................................... 10
6. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА В РАЗДЕЛЕ «КАРТОТЕКА» .......................................................................................................................... 11
6.1. Выбор пациента .......................................................................................................................................................................... 11
6.2. Выбор врача, специальности, вида исследования ................................................................................................................... 11
6.3. Поиск подходящих номерков ..................................................................................................................................................... 11
6.4. Выбор номерка без выбора услуг .............................................................................................................................................. 12
6.5. Выбор номерка с выбором услуг ............................................................................................................................................... 13
6.6. Выдача номерка ......................................................................................................................................................................... 13
7. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА В РАЗДЕЛЕ «СПРАВОЧНАЯ» ...................................................................................................................... 13
7.1. Общие сведения ......................................................................................................................................................................... 13
7.2. Выдача номерка ......................................................................................................................................................................... 13
7.2.1. Выбор врача, поиск, выбор и выдача номерка ................................................................................................................... 13
7.2.2. Выбор пациента .................................................................................................................................................................... 13
8. ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ ВРАЧЕЙ.............................................................................................................................................. 14
9. ВЕДОМОСТЬ ВРАЧА ........................................................................................................................................................................ 14
9.1. Общие сведения ......................................................................................................................................................................... 14
9.2. Просмотр ведомости врача........................................................................................................................................................ 15
9.3. Отметки в ведомости врача ....................................................................................................................................................... 15
9.4. Выдача свободного номерка ...................................................................................................................................................... 15
9.5. Выдача дополнительного номерка ............................................................................................................................................ 16
9.6. Отмена выдачи номерка ............................................................................................................................................................ 16
9.7. История выдачи номерка ........................................................................................................................................................... 16
9.8. Печать ведомости врача ............................................................................................................................................................ 16
9.9. Печать амбулаторного талона ................................................................................................................................................... 16
9.9.1. Режимы печати ..................................................................................................................................................................... 16
9.9.2. Настройка печати ................................................................................................................................................................. 16
10. СПИСОК НОМЕРКОВ ПАЦИЕНТА ................................................................................................................................................. 16
10.1. Общие сведения ....................................................................................................................................................................... 16
10.2. Отметки в списке номерков ...................................................................................................................................................... 17
10.3. Работа с группой номерков ...................................................................................................................................................... 17
10.4. Печать маршрутного листа ...................................................................................................................................................... 17
10.5. Удаление номерка .................................................................................................................................................................... 17
10.6. Изменение шифра номерка ..................................................................................................................................................... 17
10.7. Перевеска номерков ................................................................................................................................................................. 18
11. СПИСОК УСЛУГ ПАЦИЕНТА ......................................................................................................................................................... 18
11.1. Общие сведения ....................................................................................................................................................................... 18
-1-

11.2. Отметки в списке услуг ............................................................................................................................................................. 18
11.3. Статусы услуг............................................................................................................................................................................ 19
11.4. Добавление услуги ................................................................................................................................................................... 19
11.5. Изменение параметров услуги ................................................................................................................................................. 19
11.5.1. Изменение параметра «Стационарный / Амбулаторный» ............................................................................................... 19
11.5.2. Изменение параметра транспортабельности ................................................................................................................... 20
11.5.3. Подтверждение услуги ....................................................................................................................................................... 20
11.5.4. Оформление отмены услуги .............................................................................................................................................. 20
11.5.5. Согласование услуги .......................................................................................................................................................... 20
11.5.6. Изменение других параметров услуги ............................................................................................................................... 20
11.6. Выставление услуг в оплату .................................................................................................................................................... 21
11.7. Заполнение протокола для услуги ........................................................................................................................................... 21
11.8. Удаление услуг ......................................................................................................................................................................... 22
11.9. Печать списка услуг .................................................................................................................................................................. 22
12. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................................................. 22
12.1. Общие сведения ....................................................................................................................................................................... 22
12.2. Направления ............................................................................................................................................................................. 22
12.2.1. Вызов раздела .................................................................................................................................................................... 22
12.2.2. Добавление направления .................................................................................................................................................. 22
12.2.3. Оформление счета ............................................................................................................................................................. 23
12.2.4. Печать счета ....................................................................................................................................................................... 23
12.2.5. Подтверждение направления ............................................................................................................................................ 23
12.2.6. Изменение направления .................................................................................................................................................... 23
12.2.7. Удаление направления ...................................................................................................................................................... 24
12.3. Результаты................................................................................................................................................................................ 24
13. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ....................................................................................................................................... 24
13.1. Общие сведения ....................................................................................................................................................................... 24
13.2. Добавление направления ........................................................................................................................................................ 24
13.3. Изменение направления .......................................................................................................................................................... 25
13.4. Удаление направления ............................................................................................................................................................ 25
14. РАБОТА КАССИРА-РЕГИСТРАТОРА ............................................................................................................................................ 25
14.1. Общие сведения ....................................................................................................................................................................... 25
14.2. Работа в операционном дне .................................................................................................................................................... 25
14.2.1. Общие сведения ................................................................................................................................................................. 25
14.2.2. Открытие операционного дня по фискальному регистратору .......................................................................................... 26
14.2.3. Открытие операционного дня по базе данных .................................................................................................................. 26
14.2.4. Продолжение операционного дня ...................................................................................................................................... 26
14.2.5. Закрытие операционного дня по базе данных без закрытия операционного дня по фискальному регистратору......... 27
14.2.6. Закрытие операционного дня по базе данных и по фискальному регистратору ............................................................. 27
14.3. Список платежей пациента ...................................................................................................................................................... 28
14.4. Реестр платежей....................................................................................................................................................................... 28
14.4.1. Общие сведения ................................................................................................................................................................. 28
14.4.2. Изменение даты ................................................................................................................................................................. 28
14.4.3. Типы платежей.................................................................................................................................................................... 28
14.5. Обычный платеж....................................................................................................................................................................... 29
14.5.1. Общие сведения ................................................................................................................................................................. 29
14.5.2. Выбор пациента и вызов режима регистрации платежа .................................................................................................. 29
14.5.3. Проверка (установка) шифра платежа .............................................................................................................................. 29
14.5.4. Составление списка оплачиваемых услуг ......................................................................................................................... 29
14.5.5. Выбор исполнителя для услуги.......................................................................................................................................... 30
14.5.6. Заполнение поля «CITO» ................................................................................................................................................... 31
14.5.7. Завершение регистрации платежа .................................................................................................................................... 31
14.5.8. Печать расшифровки платежа ........................................................................................................................................... 31
14.6. Отложенный счет ...................................................................................................................................................................... 31
14.7. Аванс ......................................................................................................................................................................................... 32
14.8. Окончательный расчет ............................................................................................................................................................. 32
14.9. Возврат денег ........................................................................................................................................................................... 33
14.9.1. Общие сведения ................................................................................................................................................................. 33
14.9.2. Выбор исходного платежа .................................................................................................................................................. 33
14.9.3. Выбор услуг для возврата .................................................................................................................................................. 33
14.9.4. Завершение регистрации возврата ................................................................................................................................... 34
14.9.5. Печать акта на возврат ...................................................................................................................................................... 34
14.10. Удаление платежа .................................................................................................................................................................. 34
14.11. Редактирование платежа ....................................................................................................................................................... 34
15. РАБОТА С АБОНЕМЕНТАМИ ........................................................................................................................................................ 34
15.1. Регистрация абонемента ......................................................................................................................................................... 34
15.2. Оплата абонемента .................................................................................................................................................................. 38
15.3. Выдача услуг в рамках абонемента......................................................................................................................................... 39

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Ведение картотеки пациентов, запись пациентов на прием, подбор и выдача номерков к врачам, подбор услуг,
регистрация направлений на диагностические и лабораторные исследования. Печать карточки пациента, маршрутных
листов и ведомостей врачей. Отслеживание прав пациента на оказание медицинских услуг. Работа с кассой,
оформление различных видов платежей за медицинские услуги, печать реестров платежей.

2. ЗАПУСК МОДУЛЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Для запуска модуля выделите на рабочем столе иконку «Регистратура» и нажмите клавишу Enter. В заставке
«Регистратура» введите пароль и нажмите клавишу Enter или кнопку «Да».
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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 «Регистратура». 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. КАРТОТЕКА ПАЦИЕНТОВ
3.1. Общие сведения
Картотека пациентов представляет собой компьютерную базу всех пациентов, когда-либо обращавшихся в клинику.
Раздел «Картотека» открывается по умолчанию при запуске модуля.
Для перехода к разделу «Картотека» из любого другого раздела нажмите кнопку «Картотека (F2)» на верхней
инструментальной панели или клавишу F2.
В картотеке проводится поиск или регистрация нового пациента, работа с номерками, услугами, платежами и
направлениями выбранного пациента, печать титульного листа карточки, маршрутного листа, других печатных форм.

3.2. Поиск пациента
В верхней части рабочего окна «Картотека» расположены поля для поиска пациента. Критериями поиска являются:
компьютерный номер пациента, телефон, фамилия, имя, отчество, дата рождения, шифр, серия и номер полиса, номер
стационарной истории болезни. Наиболее быстрым является поиск по компьютерному номеру карточки, который
проводится для повторных пациентов, имеющих на руках маршрутный лист с номером карточки.
Для поиска пациента по компьютерному номеру (номеру телефона или фамилии) установите курсор в поле «№
карты» («Телефон», «Фамилия»), введите номер карты (номер телефона или фамилию) и нажмите клавишу Enter.
Если компьютерный номер неизвестен, можно найти пациента по номеру телефона или по фамилии (и имени).
Если в картотеке имеется один или несколько пациентов, подходящих по условиям поиска (пациенты с одинаковой
фамилией, одинаковым номером телефона), все они выводятся на экран.

В результате поиска курсор сразу переходит на строку первого пациента в списке всех найденных.
Для перехода к нужной строке в списке найденных пациентов используйте клавиши со стрелками  и .
Если в картотеке не нашлось пациентов, подходящих по условиям поиска, выводится сообщение «Поиск не дал
результатов».
Для очистки полей поиска и проведения нового поиска нажмите клавишу Esc (курсор в любом из полей поиска или
на выбранном пациенте), повторите поиск.
При проведении поиска по фамилии рекомендуется указать также имя (и отчество), чтобы ограничить круг поиска.
Заполнять поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно с маленькой буквы (все буквы в этих полях автоматически
переводятся в верхний регистр). Количество записей, которое выводится в списке найденных пациентов, зависит от
положения переключателя – «Первые 50» или «Все». Вариант «Первые 50» позволяет, с одной стороны, видеть
достаточное количество однофамильцев, а, с другой стороны, быстро выводить на экран список пациентов.
При поиске пациента по телефону надо учесть следующее обстоятельство. В карточке пациента может
максимально выводиться три поля для номеров телефона («Телефон дом.», «Телефон сот.», «Телефон родств.»).
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Поиск выполняется по любому из телефонов, при этом в списке найденных пациентов на экран выводится первый из
имеющихся телефонов, который может отличаться от того, который был указан для поиска.
В первой колонке картотеки пациентов выводится отметка «*» для пациентов старше 18 лет. Эта отметка
устанавливается автоматически – согласно дате рождения пациента, заполненной в его карточке.
Если в системе подключена база застрахованных пациентов из ТФ ОМС, то в результате поиска на экран
выводятся как пациенты, уже зарегистрированные в картотеке, так и прикрепленные пациенты, которые выделены
серым цветом строки, имеют ПИН и нулевой номер карты. Порядок работы с прикрепленными пациентами – в
разработке.

3.3. Просмотр карты
Вся информация о пациенте ведется в его электронной карте, которая состоит из разделов «Личные данные» и
«Шифры и полисы». Каждый раздел выводится на отдельной закладке. Раздел «Шифры и полисы» представлен в двух
местах:
—
—

На отдельной закладке – с полным набором режимов работы;
На закладке «Личные данные» – для быстрого просмотра и заполнения полисов, с ограниченным набором режимов
работы.

Для просмотра карты пациента установите курсор на нужную строку в списке найденных пациентов и нажмите
клавишу Enter. Для перехода по закладкам в карте используйте кнопки «Дальше (PgUp)» или «Назад (PgDn)» или
активизируйте нужную закладку с помощью мыши (подведите указатель мыши к названию закладки и нажмите левую
клавишу мыши).
В заголовке карты выводятся компьютерный номер, ФИО пациента и активный шифр. В левом нижнем углу карты
пациента показаны дата создания и дата последнего обновления карточки, а также фамилии пользователей,
выполнивших эти действия. Правила заполнения и редактирования данных в карте пациента описаны на примере
регистрации нового пациента (раздел 4).

3.4. Удаление карты
Для удаления карты установите курсор на нужную строку в списке найденных пациентов и нажмите клавишу Del.
Нажмите кнопку «ОК» в окне сообщения «Удалить карточку пациента?»
Если у пациента есть выданные номерки и зарегистрированные направления попытка удаления его карты
блокируется с выводом сообщения «У пациента есть посещения или на него уже выданы номерки. Карта не будет
удалена». Если у пациента есть зарегистрированные кассовые платежи, попытка удаления карты блокируется с
выводом сообщения «На пациента заведены платежи в кассе. Карта не будет удалена».

4. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА
4.1. Начало регистрации нового пациента
Перед регистрацией нового пациента следует провести его поиск в картотеке клиники, чтобы не создавать
дубликаты карточек при повторных обращениях пациента. Поиск можно проводить по фамилии (и имени) или номеру
телефона. Если поиск не дал результатов, можно начать регистрацию нового пациента. Если пациент уверен, что
обращается в клинику впервые, можно начать регистрацию без предварительного поиска в картотеке.
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Для начала регистрации нового пациента нажмите клавишу F3 (курсор в любом месте раздела «Картотека») или
нажмите кнопку «Создать (F3)».
Порядок действий при регистрации нового пациента, как правило, следующий:
—
—
—

Заполнение личных данных;
Регистрация полиса;
Печать титульного листа карты.
Минимальный набор данных, с которым можно сохранить новую карту пациента – это фамилия и имя.
Обязательность заполнения полей личных данных и полиса определяется настройками системы. При вызове режима
регистрации нового пациента первой для заполнения открывается закладка «Личные данные».
При сохранении карты выполняется автоматическая проверка на дубликаты по ФИО + Дате рождения. Если в
картотеке уже имеются пациенты с такими же данными, выводится сообщение «Пациент (ФИО) есть в картотеке с
номером карты (N). Продолжить создание нового пациента?».

4.2. Заполнение личных данных пациента
4.2.1. Общие сведения
На закладке «Личные данные» в карточке пациента заполняются основные регистрационные сведения, паспортные
и адресные данные и т.п. Для разного типа полей существуют свои правила заполнения. Номер карты формируется
автоматически и не подлежит ручному редактированию.
4.2.2. Заполнение полей с произвольным текстом
Большинство полей на закладке «Личные данные», такие как «Фамилия», «Телефон» и т.д., заполняются
произвольным текстом или цифрами. Названия текстовых полей имеют серый цвет шрифта.
Обратите внимание. В карточке нового пациента автоматически будут заполнены те данные, которые были
указаны для поиска (телефон, фамилия, имя). Редактирование и удаление данных в текстовых полях проводится
следующим образом.
Для заполнения данных установите курсор в поле, наберите на клавиатуре нужные символы.
Сохранение заполненных данных происходит одновременно с переходом к следующему полю без
дополнительного нажатия каких-либо клавиш. Переход по заполненным или незаполненным текстовым полям можно
выполнять при помощи клавиш ,  или Enter.
Для перехода по текстовым полям вперед нажмите клавишу  или Enter. Для перехода по полям назад нажмите
клавишу .
Редактирование и удаление данных в текстовых полях проводится следующим образом.
Для полной замены данных установите курсор в поле и наберите на клавиатуре новые символы «поверх» старых.
Для частичной замены данных установите курсор в нужную часть текста (при помощи клавиш  и ), отредактируйте
текст (используя клавиши Del или Backspace). Для полного удаления данных установите курсор в поле, нажмите
клавишу Del.
4.2.3. Заполнение полей с датами
В карточке пациента формат даты имеют поля для заполнения даты рождения, сроков действия полисов, даты
выдачи паспорта.
Для заполнения даты установите курсор в поле, наберите на клавиатуре нужные цифры, нажмите клавишу Enter.
Точки, разделяющие число, месяц и год, ставятся автоматически. Для заполнения года достаточно указать
последние две цифры. Редактирование и удаление дат проводится следующим образом.
Для полной замены даты установите курсор в поле и наберите на клавиатуре новые цифры «поверх» старых,
нажмите клавишу Enter. Для частичной замены даты установите курсор в поле, нажмите клавишу Enter, установите
курсор в нужную часть даты (при помощи клавиш  и ), наберите новые цифры, нажмите клавишу Enter. Для полного
удаления даты установите курсор в поле, нажмите клавишу Del.
Переход по заполненным или незаполненным полям с датами выполняется так же, как для текстовых полей.
4.2.4. Заполнение поля «Пол»
В карточке пациента поле «Пол» заполняется выбором одного из вариантов – «Муж» (по умолчанию) или «Жен».
Для заполнения поля установите курсор в поле, нажмите клавишу Пробел до получения нужного значения.
Если заполненное отчество пациента оканчивается на букву «а», пол автоматически устанавливается в «Жен».
4.2.5. Заполнение полей со справочниками
Ряд полей в карточке пациента («Имя», «Отчество», «Тип документа», адресные поля и др.) имеют подключенный
справочник и заполняются выбором нужного значения из справочника. Названия таких полей выделены синим цветом
шрифта.
Для заполнения поля со справочником установите курсор в поле и нажмите Enter, выделите нужную строку в окне
«Справочник» и нажмите Enter. Для отказа от выбора и выхода из справочника нажмите клавишу Esc. Для удаления
выбранного значения установите курсор в поле и нажмите клавишу Del.
Перед открытием справочника можно ввести в поле первые буквы нужного значения, например, начало названия
улицы. В этом случае курсор в справочнике будет сразу установлен на наиболее подходящую запись. Если перед
открытием справочника в поле был введен произвольный текст, при последующем отказе от выбора значения из
справочника этот текст может быть сохранен (в полях «Имя» и «Отчество») или автоматически стерт (в поле «Тип
документа»). Для адресных полей произвольный текст сразу не стирается, но при сохранении карты может быть
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выведено сообщение о том, что данное поле должно быть заполнено строго из справочника. Возможность заполнения
адресных полей произвольным текстом зависит от настроек системы.
Особенностью перехода по полям со справочниками является то, что при использовании клавиши Enter происходит
открытие справочника, а при использовании клавиш ,  справочник не открывается. Поэтому, если при перемещении
по заполненной карточке не требуется редактирования полей, лучше пользоваться клавишами , , чтобы случайно не
затереть данные в результате открытия справочников.
4.2.6. Заполнение адреса
В целом данные в адресных полях (текстовых или с выбором из справочника) заполняются, редактируются и
удаляются так же, как в других полях карточки. Для адресных данных предназначено два блока – адрес прописки и
адрес проживания. Состав адресных справочников определяется настройками системы. Если вы не можете найти
нужное значение в справочнике, заполните адресное поле произвольным текстом и перейдите к следующему полю
клавишей . Запишите номер карты для дальнейшего уточнения.
Для заполнения района (города, улицы) установите курсор в поле, введите начало названия, нажмите клавишу
Enter, выделите нужную строку в окне «Справочник» и нажмите клавишу Enter. Для отказа от выбора и выхода из
справочника нажмите клавишу Esc.
Если адрес проживания совпадает с адресом прописки, можно заполнить любой из адресных блоков (прописки или
проживания) и скопировать все данные в другой блок.
Для копирования адреса прописки нажмите кнопку «Копировать адрес» на инструментальной панели в верхней
части окна, выберите пункт «Копировать адрес прописки (SHIFT+F2)» или нажмите клавиши SHIFT+F2. Для
копирования адреса проживания выберите пункт «Копировать адрес проживания (Ctrl+F2)» или нажмите клавиши
Ctrl+F2.
Будьте внимательны при выборе режима копирования, чтобы не затереть уже заполненный адресный блок.
4.2.7. Проверка заполнения полей
Если поле, требующее выбора из справочника, заполнено произвольным образом, при сохранении карты или
переходе к следующей закладке будет выведено сообщение о том, что данное поле должно быть заполнено строго из
справочника. После вывода любого из сообщений курсор устанавливается в некорректно заполненное поле.

4.3. Сохранение карты
Минимальный набор данных, с которым можно сохранить новую карту пациента – это фамилия и имя.
Обязательность заполнения полей личных данных и полиса определяется настройками системы. Если в системе
настроена автоматическая регистрация какого-либо шифра, например, шифра наличной оплаты, то сохранить карту
можно уже на закладке «Личные данные», без заполнения полиса.
Для сохранения информации на закладке «Личные данные» и выхода из карты нажмите Esc, нажмите кнопку «Да»
в окне сообщения «Сохранить изменения?». Для сохранения информации и перехода к следующей закладке нажмите
кнопку «Дальше (PgDn)».
При сохранении карты (по Esc или кнопке «Дальше (PgDn)) выполняется автоматическая проверка на дубликаты по
ФИО + Дате рождения. Если в картотеке уже имеются пациенты с такими же данными, выводится сообщение «Пациент
(ФИО) есть в картотеке с номером карты (N). Продолжить создание нового пациента?».

4.4. Работа с полисами на закладке «личные данные»
4.4.1. Общие сведения
Работа с полисами пациента ведется в правой части закладки «Личные данные», а также на закладке «Шифры и
полисы». Блоки «Полис ОМС» и «Полис ДМС» на закладке «Личные данные» предназначены для быстрого просмотра и
регистрации полисов ОМС и ДМС. Закладка «Шифры и полисы» имеет более широкий набор режимов для работы с
полисами. В системе может быть настроена автоматическая регистрация какого-либо шифра, например:
—
—

Служебного шифра типа «Неопределенный ОМС», что позволяет в ряде регламентированных случаев
обслуживать пациента в период, пока он не предоставит полис.
Шифра наличной оплаты, если основной контингент пациентов обслуживается по этому шифру.

4.4.2. Регистрация нового полиса
Если пациенту еще не регистрировался полис ОМС или ДМС, поля полиса в правой части закладки «Личные
данные» пустые, а в поле «Режим» выводится запись «Создание нового полиса». Если пациенту уже регистрировался
полис ОМС или ДМС, его данные выводятся на экран, а в поле «Режим» выводится запись «Редактирование полиса».
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Регистрация нового полиса ОМС или ДМС начинается с заполнения поля «Шифр полиса». Шифром называется
принятое в системе условное обозначение договора между плательщиком и клиникой. Шифр представляет собой
трехсоставной цифровой код – например, 2.12.4. Первая часть шифра показывает тип плательщика (например,
страховая компания ОМС, страховая компания ДМС и т.д.), вторая часть – индивидуальный код плательщика, третья
часть – тип договора. Пациент может иметь несколько разных шифров, а также любое количество документов (полисов)
по одному шифру. Поле «Шифр полиса» заполняется выбором нужного значения из справочника.
Для выбора шифра установите курсор в поле «Шифр полиса» и нажмите Enter. Выберите нужную компанию в окне
«Справочник – Договора» и нажмите Enter или кнопку «Выбрать». Перейдите к полю «Серия полиса» (через поле
«Режим») с помощью клавиш Enter или .
Обратите внимание. При выборе шифра для полиса ОМС выводится ограниченный список компаний ОМС, при
выборе шифра для полиса ДМС – список компаний ДМС.
Запись «Создание нового полиса» в поле «Режим» не подлежит изменению. Правила заполнения остальных полей
в полисе и перехода по полям те же, что и для полей в личных данных. Поле «Шифр полиса» ОМС (и поле «Иной
плательщик») может быть заполнено автоматически в процессе регистрации адреса – после подтверждения выбора
страховой компании, обслуживающей данный адрес.
Заполните поля в полисе ОМС или ДМС. Для сохранения информации о полисах на закладке «Личные данные» и
выхода из карты нажмите Esc, нажмите кнопку «Да» в окне сообщения «Сохранить изменения?», нажмите кнопку «Да»
в окне сообщения «Сделать новый полис активным?». Для сохранения информации о полисах и перехода к следующей
закладке нажмите кнопку «Дальше (PgDn)», затем нажмите кнопку «Да» в окне сообщения «Сделать новый полис
активным?».
Назначение активности для нового полиса означает, что шифр и полис выбраны действующими по умолчанию на
текущее время. Все события и услуги, зарегистрированные далее пациенту, будут автоматически приписываться к
активному шифру и полису. Правильный выбор активного шифра особенно важен, если пациент имеет полисы по
нескольким шифрам (например, ОМС и ДМС). В этом случае от выбора активного шифра непосредственно зависит
правильность дальнейшего определения источника финансирования при выставлении счета. Данные активного полиса
распечатываются на титульных листах карты.
Если пациент уже имеет полис по некоторому шифру ОМС (ДМС) а ему необходимо зарегистрировать новый полис
по другому шифру ОМС (ДМС), следует выбрать новое значение в поле «Шифр» «поверх» старого. После этого в поле
«Режим» появляется запись «Создание нового полиса» (вместо записи «Редактирование полиса»), а все остальные
поля полиса очищаются. Заполнение полей и назначение активности для нового полиса проводится так же, как описано
выше. Данные предыдущего полиса сохраняются на закладке «Шифры и полисы».
Если пациент уже имеет полис по некоторому шифру ОМС (ДМС) а ему необходимо зарегистрировать новый полис
по этому же шифру ОМС (ДМС), это можно сделать только на закладке «Шифры и полисы».
4.4.3. Редактирование полиса
Если пациент имеет полис по некоторому шифру ОМС (ДМС), для редактирования любых данных полиса (кроме
поля «Шифр») достаточно установить курсор в нужное поле и набрать новые данные «поверх» старых.
Удаление полиса выполняется только на закладке «Шифры и полисы».
4.4.4. Регистрация служебного шифра
Если в системе настроена автоматическая регистрация служебного шифра, то карта пациента может быть
сохранена без оформления полисов. Служебный шифр выводится после сохранения карты на закладке «Личные
данные» в блоке «Полис ОМС» и на закладке «Шифры и полисы» – как единственный активный шифр (строка зеленого
цвета).
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Для сохранения информации на закладке «Личные данные» и выхода из карты нажмите ESC, нажмите кнопку «Да»
в окне сообщения «Сохранить изменения?». Для сохранения информации и перехода к следующей закладке нажмите
кнопку «Дальше (PgDn)».

4.5. Работа с полисами на закладке «Шифры и полисы»
4.5.1. Общие сведения
На закладке «Шифры и полисы» можно выполнять следующие действия:
—

Регистрировать все виды документов, подтверждающие права пациента на обслуживание, включая полисы ОМС,
ДМС, кассовые договора и пр.;
— Регистрировать несколько полисов по одной страховой компании;
— Назначать активность для шифра и для полиса;
— Удалять полис.
Переход от закладки «Личные данные» к закладке «Шифры и полисы» выполняется вручную или автоматически –
после создания нового полиса и назначения ему активности.
Для перехода от закладки «Личные данные» к закладке «Шифры и полисы» нажмите кнопку «Дальше (PgDn)» или
клавишу PgDn или активизируйте закладку с помощью мыши.
Рабочее окно закладки «Шифры и полисы» представляет собой единый список шифров и полисов. Если в первой
колонке строки стоят три черточки, а поля «Серия», «Номер», «Полис – срок действия» пустые, то это строка шифра
без полиса. Если в первой колонке строки стоит тип (например, «ОМС» или «ДМС»), а поля «Серия» или «Номер», или
«Полис – срок действия» не пустые, это значит, что для шифра зарегистрирован полис. Если для обслуживания по
шифру не требуется полис или договор, в колонке «Комментарий» для этого шифра выводится запись «Полис не
требуется». Для необслуживаемых шифров (по которым закрыто обслуживание или истек срок действия договора) и
для истекших полисов в колонке «Статус» выводится запись «Недействителен».

Зеленым цветом выделен активный шифр (или активный полис – если пациент имеет несколько полисов по одной
страховой компании). Розовым цветом выделены архивные шифры или полисы. Архивные шифры и полисы видны,
если включен режим полного списка – установлена галочка «Отображать архив».
Если пациент имеет несколько полисов по одной страховой компании (по одному шифру), они группируются
вместе. Полисы разных страховых компаний отделены друг от друга разделительными линиями, которые можно
выводить на экран или убирать с экрана установкой галочки «Отображать разделительные линии».
Все настройки окна «Шифры и полисы» сохраняются при последующей работе.
4.5.2. Регистрация нового полиса
Регистрация нового полиса выполняется в два этапа – сначала выбирается шифр, затем заполняются данные
полиса. Для пациентов, получающих услуги за наличную оплату, может регистрироваться шифр наличной оплаты и
договор. Выбор шифра производится из справочника.
Для регистрации шифра нажмите кнопку «Шифр (F2)» на инструментальной панели закладки «Шифры и полисы»
или нажмите клавишу F2. В окне «Справочник – Договора» выделите нужную строку и нажмите клавишу Enter.
В справочнике договоров имеется фильтр по источнику финансирования, который используется для получения
ограниченного списка договоров и ускорения выбора. Так, справочник может выводить на экран только компании ОМС
или только компании ДМС и т.п.
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Для фильтрации списка договоров нажмите кнопку

в поле

, выделите нужную строку

выпадающего списка и нажмите Enter.
Справочник показывает пустое окно при первом открытии (когда еще не выбран ни один тип оплаты) и сохраняет
отфильтрованный список договоров при следующих открытиях – до тех пор, пока не будет выбран другой тип оплаты.
Попытка выбора шифра, уже имеющегося у пациента, блокируется с выводом сообщения «Такой шифр у пациента уже
есть». Далее для зарегистрированного шифра заполняются данные полиса. Перед регистрацией полиса следует
убедиться, что курсор установлен в строку нужного шифра.
Для заполнения данных полиса (договора) нажмите кнопку «Полис (F3)» на инструментальной панели или нажмите
клавишу F3. Заполните поля в окне «Добавление нового полиса». Для перемещения по полям используйте клавиши
Enter или TAB. Для сохранения нового полиса нажмите кнопку «Добавить».
Состав обязательных для заполнения полей в полисе зависит от настройки системы. Как правило, должно быть
заполнено одно из двух полей – серия или номер, для полисов ОМС заполняется дата начала действия, для полисов
ДМС – дата окончания действия. После сохранения нового полиса выводится сообщение о назначении активности.
Для назначения активности новому шифру и полису нажмите кнопку «Да» в окне сообщения «Хотите установить
шифр / полис (код) активным?».
Попытка назначения активности для просроченного полиса сопровождается выводом дополнительного сообщения
«Шифр недействителен и не может быть выбран активным». После назначения активности строка нового полиса
выделяется зеленым цветом.
4.5.3. Регистрация второго и следующих полисов по выбранному шифру
Если пациент уже имеет полис по некоторому шифру, а ему необходимо зарегистрировать новый полис по этому
же шифру, это можно сделать только на закладке «Шифры и полисы».
Для регистрации второго и следующих полисов по имеющемуся шифру установите курсор в строку нужного шифра
и нажмите кнопку «Полис (F3)» на инструментальной панели или клавишу F3. заполните поля в окне «Добавление
нового полиса» и нажмите кнопку «Добавить». Для назначения активности новому полису нажмите кнопку «Да» в окне
сообщения «Хотите установить шифр / полис (код) активным?».
4.5.4. Назначение активности для шифра (полиса)
Назначение активности можно выполнять не только при создании нового шифра и полиса (когда предложение о
назначении активности выводится автоматически), но при любом уточнении источника финансирования текущего
обслуживания пациента. Активность можно назначать отдельно полису или шифру.
Для назначения активности полису установите курсор в строку нужного полиса и нажмите кнопку «Актив. (Пробел)»
на инструментальной панели или клавишу Пробел. Для назначения активности шифру установите курсор в строку
нужного шифра и нажмите кнопку «Актив. (Пробел)» или клавишу Пробел. Нажмите кнопку «Да» в окне сообщения
«Хотите установить шифр / полис (код) активным?».
Если по шифру имеет несколько полисов, активный полис располагается первым в группе. Попытка назначения
активности уже активному шифру (полису) сопровождается выводом сообщения «Шифр (код) и полис уже являются
активными!».
4.5.5. Редактирование полиса
При редактировании полиса допускается изменение серии, номера, периода действия.
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Для редактирования полиса установите курсор в строку нужного полиса и нажмите кнопку «Изменить» на
инструментальной панели или клавишу Enter или дважды щелкните левой клавишей мыши. Отредактируйте поля в
окне «Добавление нового полиса» и нажмите кнопку «Сохранить».
4.5.6. Удаление шифра (полиса)
Поскольку шифры и полисы выводятся на экране единым списком, перед вызовом режима удаления следует
определить, что именно надо удалить – шифр или полис и установить курсор в строку нужного шифра (полиса). Если
выбрана строка шифра без полиса (три черточки в первой колонке и пустые поля «Серия», «Номер», «Полис – срок
действия»), то будет удален шифр. Если выбрана строка с полисом (показан тип в первой колонке, например, ОМС или
ДМС, и заполнены поля «Серия», «Номер», «Полис – срок действия»), то будет удален полис, а строка шифра
останется. Если требуется удаление и полиса, и шифра, то оно выполняется в два этапа – сначала удаляется полис, а
затем шифр.
Для удаления шифра (полиса) установите курсор в строку нужного шифра (полиса) и нажмите кнопку «Удалить» на
инструментальной панели или клавишу Del. Нажмите кнопку «Да» в окне сообщения «Вы действительно хотите удалить
запись?».
Шифр можно удалить, если по нему не зарегистрированы посещения, услуги, платежи.
4.5.7. Архивирование шифров и полисов
Режим архивирования применяется при работе с пациентами, имеющими по нескольку полисов для разных
страховых компаний, и позволяет оставить на экране только действующие полисы, по которым пациент обслуживается
в настоящее время. Архивные шифры или полисы выделены розовым цветом строки, действующие шифры и полисы –
белым цветом строки. Архивные шифры и полисы видны, если включен режим полного списка – установлена галочка
«Отображать архив».
Для архивирования шифра (полиса) установите курсор в строку нужного шифра (полиса) и нажмите кнопку «Архив
(F4)» на инструментальной панели или клавишу F4. Нажмите кнопку «Да» в окне сообщения «Сделать шифр (полис)
архивным?». Для возврата шифра (полиса) из архива установите курсор в строку нужного шифра (полиса) и нажмите
кнопку «Архив (F4)» на инструментальной панели или клавишу F4. Нажмите кнопку «Да» в окне сообщения «Извлечь
шифр (полис) из архива?».
Как правило, можно оставить по одному действующему полису для каждой страховой компании. Если пациент
имеет действующие полисы ОМС и ДМС (активным может быть любой из них), то в первой колонке картотеки у этого
пациента будет автоматически выводиться отметка

, которая напоминает о необходимости внимательно проверять

шифры номерков и услуг этого пациента.

4.6. Печать титульного листа карточки
В модуле предусмотрена печать нескольких шаблонов титульного листа карты:
—
—
—

Карта ОМС;
Карта ДМС;
Платная карта.
Если пациент обслуживается по разным шифрам, он имеет одну электронную карту в БД и несколько бумажных
карт.
Для печати титульного листа карточки установите курсор в строке нужного пациента и нажмите кнопку «Печать
(F5)» в верхней части картотеки, выберите нужную строку в выпадающем меню и нажмите Enter. Или установите курсор
в строке нужного пациента и нажмите клавишу F5 – для печати карты ОМС, клавишу F6 – для печати платной карты,
клавиши Ctrl+F6 – для печати карты ДМС.
В зависимости от настройки прав пользователя титульный лист карты (а также все другие печатные формы
модуля) может быть сразу отправлен на принтер или выведен на экран для предварительного просмотра.
Обратите внимание. На титульном листе карточки выводится код регистратора, который произвел печать.

5. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА НА ПРИЕМ
В модуле имеются три основных способа записи пациента на прием к врачу:
1)

Выдача номерка выбранному пациенту (производится в разделе «Картотека (F2)»).

Регистратор сначала выбирает пациента (ищет пациента в картотеке или регистрирует нового), а затем подбирает
номерки и услуги для этого пациента. Режим позволяет подобрать несколько номерков к разным специалистам и
одновременно выполнить пожелания пациента: совместить визиты к разным врачам на один день, организовать
посещения по нужному плану (сначала исследования, затем через необходимое время – визиты к врачам с
результатами исследований) и т.д. Режим в основном используется при личном обращении пациента в регистратуру.
2)

Выдача номерка к выбранным врачам (производится в разделе «Справочная (F4)»).

Регистратор сначала выбирает врачей, подбирает необходимые номерки и услуги и в последнюю очередь
указывает пациента (ищет пациента в картотеке или регистрирует нового). Режим используется при телефонном
обращении пациента, когда в первую очередь необходимо выяснить наличие нужных номерков, и только затем
принимать решение о записи пациента. Первый и второй способ записи одинаковы по своим функциональным
возможностям и затратам времени.
3)

Выдача номерка из ведомости врача (производится в разделе «Ведомость врача (F9)»).
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Просмотр ведомости врача по дням служит главным образом для быстрого получения информации о времени
приема врачей. Однако регистратор может прямо из ведомости выдать свободный номерок или зарегистрировать
дополнительной номерок при отсутствии свободных.
Все способы записи дают возможность выдать номерок с одновременным выбором услуги (при условии, что в
АРМе «Контент» установлены привязки между врачом и выполняемыми им услугами). Кроме того, номерок может быть
выдан без выбора услуги (если в этом нет необходимости или не назначены привязки между врачом и услугами).

6. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА В РАЗДЕЛЕ «КАРТОТЕКА»
6.1. Выбор пациента
В разделе «Картотека (F2)» проводится выдача номерка для выбранного пациента. Поиск пациента в картотеке
клиники или регистрация нового пациента производится по правилам, описанным в разделах 3.2 и 4 данного
руководства.
Для вызова режима выдачи номерка установите курсор в строку выбранного пациента и нажмите кнопку «Выдать
номерок (F8)» или клавишу F8.
Перед вызовом режима выдачи номерков следует убедиться, что у пациента установлен нужный активный шифр.
Если пациент будет оплачивать услуги наличными – должен быть установлен платный шифр, если по безналичному
расчету – то шифр страховой компании или договора с предприятием.

6.2. Выбор врача, специальности, вида исследования
Нужные врачи, специальности, виды исследования выбираются по очереди в одном из соответствующих списков в
левой части окна «Выбор врачей».

Первоначально на экран выводится список врачей (по фамилии).
Для перехода к списку специальностей нажмите клавишу F5 в окне «Список врачей». Для перехода к видам
исследований нажмите клавишу F6 в окне «Список врачей». Для перехода к списку врачей нажмите клавишу F4 в окне
«Список врачей». Для выбора врача, специальности, вида исследования установите курсор на нужную строку в списке
и нажмите клавишу Пробел.
Если пациент хочет записаться к нескольким врачам, рекомендуется сразу же выбрать всех врачей или
специалистов, к которым надо записаться. Если пациенту все равно, к какому врачу записаться (например, к любому из
4-х врачей, выполняющих УЗИ), то можно выбирать всех врачей данной специальности в закладке «Врачи» или одну
специальность в закладке «Специальность». Строка выбранного врача (специальности, вида исследования)
выделяется красным цветом в левой части окна «Выбор врачей» и одновременно выводится в правой части окна. В
правой нижней части окна показан список услуг, выполняемых выбранными врачами (при условии, что в АРМе
«Контент» установлены привязки между врачами и услугами). При необходимости можно отменить ошибочный выбор
врача (специальности, вида исследования).
Для отмены выбора врача, специальности, вида исследования установите курсор на строку красного цвета в левой
части окна «Выбор врачей» и нажмите клавишу Пробел.
После того, как выбраны все необходимые врачи, специальности, виды исследования, следует продолжить выбор
номерков.
Для продолжения выбора номерков нажмите клавишу F8 в окне «Список врачей». Для отказа от выбора номерков
нажмите клавишу Esc в окне «Список врачей».
Если не выбран ни один врач (специальность, вид исследования) попытка продолжения выбора номерков
блокируется с выводом сообщения «Ничего не выбрано. Выдача номерков невозможна».

6.3. Поиск подходящих номерков
Поиск подходящих номерков и услуг выполняется в окне «Выдача номерков», которое состоит из пяти блоков:
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—
—
—
—

Список выбранных врачей – выводится в левой верхней части окна «Выдача номерков» в качестве подсказки о
врачах, выбранных в предыдущем окне
Список свободных номерков и комплект выполняемых врачом услуг
Список отобранных номерков
Список отобранных услуг

Блок со списком свободных номерков расположен в правой верхней части окна. По умолчанию открывается первый
день, имеющий свободные номерки к выбранным врачам, при отсутствии свободных номерков – пустой список с
заголовком «Свободных номерков нет». В списке номерков показаны фамилия врача, номер кабинета, специальность
врача, вид исследования, время приема. Первые три колонки списка предназначены для показа дополнительных
отметок:
—
—
—

В первой колонке выводится отметка для первичного номерка – «Р».
Во второй колонке выводится отметка для платного номерка – «$».
В третьей колонке выводится отметка для координатора (как правило, буквенная, например, «К»), показывающая,
координатор какого отделения имеет право выбрать данный номерок.

Для перемещения в списке номерков используйте клавиши , указатель мыши или кнопки вертикальной
прокрутки.

Список номерков имеет индивидуальную инструментальную панель с кнопками навигации, позволяющими быстро
листать дни с номерками и переходить к следующему или предыдущему дню, к первому или последнему дню,
имеющему номерки или к дню с заданной датой. Дата первого дня не может быть меньше текущей даты (просроченные
свободные номерки для выбора не выводятся).
Для перехода к следующему дню в списке номерков нажмите кнопку
предыдущему дню нажмите кнопку
кнопку

или клавишу F8. Для перехода к

или клавишу F7. Для перехода к первому дню, имеющему номерки, нажмите

или клавишу F5. Для перехода к последнему дню, имеющему номерки, нажмите кнопку

Для перехода к дню с заданной датой нажмите кнопку

или клавишу F6.

или клавишу F4, введите дату и нажмите Enter.

Попытка перехода за первый или за последний день в процессе перелистывания дней блокируется с выводом
сообщения «Далее нет дней со свободными номерками». Под списком номерков выводится комплект услуг того врача,
чей номерок выделен. Этот комплект относится в целом к врачу и не зависит от времени номерка. Дальнейший выбор
номерка может быть выполнен с одновременным выбором услуг или без выбора услуг.

6.4. Выбор номерка без выбора услуг
После того, как подходящий свободный номерок найден, его следует отметить как «отобранный».
Для выбора номерка установите курсор на нужную строку в списке свободных номерков и нажмите Пробел или
дважды щелкните левой клавишей мыши.
Отобранный номерок не исчезает из списка свободных, пока регистратор не закончит дальнейший поиск, но
становится недоступен другим работающим регистраторам. Отобранный номерок выделяется красным цветом строки в
списке свободных номерков и одновременно выводится в отдельный список «Отобранные номерки». Ошибочно
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выбранные номерки можно вернуть в список свободных. Это можно сделать как из списка свободных номерков, так и из
списка отобранных номерков.
Для отмены выбора номерка из списка свободных установите курсор на строку нужного номерка (красного цвета) и
нажмите Пробел (или дважды щелкните левой клавишей мыши). Для отмены выбора номерка из списка отобранных
переведите курсор в список отобранных номерков (при помощи клавиши TAB). Установите курсор на строку нужного
номерка и нажмите Пробел или кнопку «Вернуть» (или дважды щелкните левой клавишей мыши).

6.5. Выбор номерка с выбором услуг
При выборе номерка с одновременным выбором услуг сначала необходимо выделить нужный номерок, а затем –
одну или несколько нужных услуг. На один номерок рекомендуется регистрировать все необходимые услуги одного
врача – и консультации, и исследования.
Для выделения номерка установите курсор на нужную строку в списке свободных номерков. Для выделения услуг
установите курсор поочередно на нужную строку в списке выполняемых услуг и нажмите Пробел. Для одновременного
выделения всего комплекта услуг нажмите кнопку «Выбрать все» на инструментальной панели над списком услуг.
Выделенные услуги отмечаются красным цветом строки и галочкой в первой колонке списка.
Для снятия выделения с услуги повторно нажмите Пробел или кнопку «Снять выделение».
При отсутствии нужных услуг в комплекте выполняемых врачом можно вывести на экран полный список услуг
клиники и в нем выделить нужные строки.
Для получения полного списка услуг нажмите кнопку «Весь список» на инструментальной панели над списком
услуг.
После того, как подходящий свободный номерок и нужные услуги выделены, их следует отметить как
«отобранные».
Для выбора номерка и услуг нажмите кнопку «Выдать» на инструментальной панели над списком услуг.
Отобранные номерки выводятся в отдельном списке, отобранные с номерком услуги – в блоке «Услуги» в нижней
части окна. Список отобранных услуг отображается на экране не весь, а показывает только услуги одного выделенного
номерка из списка «Отобранные номерки». Отмена ошибочно выбранного номерка выполняется так же, как описано
выше. При этом автоматически отменяются все выбранные с данным номерком услуги.
Обратите внимание. В окне «Выдача номерков» услуга может быть выбрана только одновременно с номерком,
поэтому использовать клавиши инструментальной панели в блоке «Услуги» (например, для добавления отдельной
услуги) не следует.

6.6. Выдача номерка
Выдача номерка (с услугами или без них) является заключительным этапом в процессе записи пациента.
Для выдачи номерка нажмите клавишу «Выдать (F3)» в окне «Выдача номерков».
Все выданные номерки присоединяются в общий список номерков пациента, все выданные услуги – в общий
список услуг пациента. Эти списки открываются автоматически после выдачи номерков (разделы 10 и 11). Если
номерки с услугами выдаются пациенту с шифром наличной оплаты, автоматически открывается окно платежа, в
котором можно оформить обычный платеж или сохранить отложенный счет. Правила оформления платежей – раздел
14.

7. ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА В РАЗДЕЛЕ «СПРАВОЧНАЯ»
7.1. Общие сведения
Раздел «Справочная (F4)» предназначен как для выдачи номерков пациенту, так и для получения информации о
наличии свободных номерков. Выдача номерков в разделе «Справочная (F4)» производится так же, как в разделе
«Картотека (F2)». Отличие состоит в том, что в разделе «Справочная» пациент выбирается уже после того, как
подобраны подходящие номерки. Режим «Справочная» в основном используется регистраторами, работающими с
пациентами в телефонном режиме.
Для перехода к режиму «Справочная (F4)» из любого другого режима нажмите кнопку «Справочная» на верхней
инструментальной панели или клавишу F4.

7.2. Выдача номерка
7.2.1. Выбор врача, поиск, выбор и выдача номерка
Выбор врача, специальности, вида исследования, поиск подходящих номерков, выбор и выдача номерка
производится так же, как при выдаче номерка выбранному пациенту в разделе «Картотека» (п. 6.2 и далее).
7.2.2. Выбор пациента
После того, как первый подходящий номерок и услуга включены в список отобранных, автоматически открывается
окно «Поиск пациента», в котором необходимо выбрать пациента (или зарегистрировать нового пациента).
Для выбора пациента проведите поиск пациента по номеру карты (фамилии, имени) в окне «Поиск пациента».
Установите курсор на нужную строку в списке найденных пациентов и нажмите кнопку «Выбрать (F5)» или клавишу F5.
Для регистрации нового пациента нажмите клавишу F3 «Создать» в окне «Поиск пациента». Заполните поля в окне
«Окно регистрации», нажмите клавишу Esc. Нажмите кнопку «Yes» в окне «Создать карточку пациента?». Установите
курсор на строку нового пациента в окне «Поиск пациента» и нажмите кнопку «Выбрать (F5)» или клавишу F5.
Правила поиска пациента и регистрации нового пациента – п. 3.2 и раздел 4. После выбора пациента (регистрации
нового пациента) происходит возврат в окно «Выдача номерков», где можно продолжить выбор номерков и услуг или
завершить выбор. При продолжении выбора все следующие номерки и услуги автоматически присоединяются к
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выбранному пациенту. Если номерки выдаются пациенту с шифром наличной оплаты, не надо регистрировать пациенту
услуги и создавать платеж, поскольку оформить обычный платеж невозможно по причине отсутствия пациента, а
оформлять отложенный платеж не имеет смысла, т.к. проще создать обычный платеж в момент прихода пациента.
Правила оформления платежей – раздел 14.

8. ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ ВРАЧЕЙ
В режиме выбора номерков в разделе «Картотека (F2)» и в разделе «Справочная (F4)» имеется дополнительный
режим «Расписание», который позволяет одновременно вывести на экран расписание произвольного количества
врачей и наиболее быстро определить дни, когда нужные врачи ведут совместный прием.
Для вызова режима «Расписание» из раздела «Картотека (F2)» установите курсор в строку пациента и нажмите
кнопку «Выдать номерок (F8)» или нажмите клавишу F8. Для вызова режима «Расписание» из раздела «Справочная
(F4)» откройте раздел «Справочная». Выберите нужных врачей (специальности, виды исследования). Нажмите кнопку
«Расписание» на инструментальной панели блока «Выбранные врачи» (в правой верхней части окна).
Расписание всех выбранных врачей выводится в виде списков номерков на один день. Свободные номерки
выделены зеленым цветом строки, выданные номерки – красным цветом. В верхней части окна расположена
инструментальная панель с кнопками навигации, позволяющими быстро листать дни и переходить к следующему или
предыдущему дню, к первому или последнему дню, имеющему номерки или к дню с заданной датой.
Для перехода к следующему дню нажмите кнопку
кнопку

или клавишу F8. Для перехода к предыдущему дню нажмите

или клавишу F7. Для перехода к первому дню, имеющему номерки, нажмите кнопку

перехода к последнему дню, имеющему номерки, нажмите кнопку
датой нажмите кнопку

или клавишу F5. Для

или клавишу F6. Для перехода к дню с заданной

или клавишу F4, введите дату и нажмите Enter.

Попытка перехода за первый или за последний день в процессе перелистывания дней блокируется с выводом
сообщения «Далее нет дней со свободными номерками».

Если врач не имеет приема на заданный день, он не выводится на экран. Если все расписания не помещаются на
экран, можно воспользоваться кнопками горизонтальной и вертикальной прокрутки.

9. ВЕДОМОСТЬ ВРАЧА
9.1. Общие сведения
Ведомость врача представляет собой электронный список номерков на выбранный день. Просмотр ведомостей
врача по дням является наиболее быстрым вариантом получения информации о том, как принимает врач в тот или
иной день. Кроме этого, в ведомости врача проводится:
—
—
—
—

Выдача свободного номерка
Отмена выдачи номерка
Печать ведомостей приема
Печать амбулаторного талона
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9.2. Просмотр ведомости врача
Для перехода к разделу «Ведомость врача» из любого другого раздела нажмите кнопку «Ведомость врача» на
верхней инструментальной панели или клавишу F9. Для открытия ведомости врача установите курсор на строку
нужного врача в списке и нажмите клавишу Enter.
Рабочее окно раздела состоит из трех частей. В левой части выводится список врачей. В правой верхней части –
ведомость выбранного врача на день, в правой нижней части – история выдачи выбранного номерка. Ведомость врача
по умолчанию открывается на текущую дату. Для перехода к другому дню можно перелистывать ведомости по дням
вперед и назад или сразу установить нужную дату. Правила листания ведомостей в целом те же, что и правила
листания списков свободных номерков (п. 6.3).
Для перехода к следующему дню нажмите кнопку
кнопку

или клавишу F8. Для перехода к предыдущему дню нажмите

или клавишу F6. Для перехода к первому дню нажмите кнопку

последнему дню нажмите кнопку

или клавишу F5. Для перехода к

или клавишу F6. Для перехода к дню с заданной датой нажмите кнопку

или

клавишу F4, введите дату и нажмите Enter (или введите нужную дату на инструментальной панели и нажмите Enter).
Первым днем считается текущий день. Последним днем считается последний день выбранного месяца.
Перелистывание ведомости по дням вперед и назад не ограничивается никакими временными рамками. Если на
выбранный день нет приема, ведомость отсутствует. В первой колонке списка врачей выводится цветовая подсказка о
наличии свободных номерков на установленную дату:
—
—
—
—

Красный цвет – приема нет.
Зеленый цвет – все номерки в ведомости свободны.
Желтый цвет – номерки в ведомости частично заняты.
Сиреневый цвет – все номерки в ведомости заняты.
Ведомость включает все номерки – выданные, свободные и дополнительные. Для выданных (и дополнительных)
номерков показана фамилия записанного пациента.

9.3. Отметки в ведомости врача
Отметки для номерка в ведомости врача повторяют в целом те отметки, которые выводятся для номерка в других
разделах модуля (в списке номерков пациента, в списке свободных номерков). Помимо обязательной информации
(время, данные записанного пациента) для каждого номерка показаны:
—
—
—
—

В первой колонке – галочка, если номерок обработан в модуле «Амбулаторная история».
Во второй колонке – отметка для первичного номерка «Р».
В третьей колонке – отметка для платного номерка «$».
В четвертой колонке – отметка для координатора (или отметка «Стационар»).
Дополнительные номерки, созданные операторами модуля «Амбулаторная история», имеют время в формате
00:01, 00:02 и т.д.
В ведомости врача можно видеть специальный вид номерков (так называемый «Стационар»), которые выводятся
только для показа, но не предназначены для записи. Эти номерки имеют буквенную отметку (в четвертой колонке
ведомости), а на месте фамилии пациента выводится комментарий к номерку, например «Консультативный разбор» и
т.п.

9.4. Выдача свободного номерка
В данном разделе модуля пациенту можно выдать один свободный номерок из открытой на экране ведомости
врача или одновременно несколько номерков на разные даты (но только к этому же врачу). При этом пациент может
быть внесен по известному номеру карты, найден в картотеке клиники или зарегистрирован новый.
Для выдачи номерка пациенту с известным номером карты установите курсор в поле «№ карты» в строке
выбранного номерка, введите номер карты пациента и нажмите Enter. Для выдачи номерка пациенту с неизвестным
номером карты установите курсор в поле «№ карты» в строке выбранного номерка и дважды нажмите Enter. Выполните
поиск или регистрацию нового пациента в окне «Поиск пациента» и нажмите кнопку «Выбрать (F5)».
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Правила поиска и регистрации нового пациента – п. 3.2 и раздел 4. После определения пациента открывается окно
«Выдача номерков», в котором можно выдать один номерок (тот, что был выбран в ведомости), выдать номерок с
услугой, выдать любые другие номерки на этот или другие дни. Правила работы в окне «Выдача номерков» – п.п. 6.3 –
6.6.
После выдачи номерка фамилия пациента вносится в строку номерка в ведомости врача.

9.5. Выдача дополнительного номерка
При отсутствии в ведомости нужного свободного номерка, пациенту может быть выдан дополнительный номерок.
Для выдачи дополнительного номерка нажмите кнопку в левом углу инструментальной панели над ведомостью
врача. В окне «Укажите дату» введите время номерка и нажмите «Выбор».
Время дополнительного номерка не должно дублировать время имеющихся номерков. Дальнейшая выдача
дополнительного номерка выполняется так же, как и свободного номерка.

9.6. Отмена выдачи номерка
При отмене выдачи номерок остается в списке свободных и может быть выдан другому пациенту.
Для отмены выдачи номерка установите курсор в строку выданного номерка и нажмите клавишу Del. Нажмите
кнопку «ОК» в окне сообщения «Удалить номерок?»
Режим удаления доступен только для необработанных номерков. Попытка удаления обработанного номерка
(отмеченного галочкой в первой колонке) блокируется с выводом сообщения «Номерок уже реализован, т.е. по нему
есть посещение. Номерок не будет удален».

9.7. История выдачи номерка
История выдачи выбранного номерка выводится под ведомостью врача и представляет собой список, в котором
фиксируются события выдачи или отмены выдачи номерка. В строке выдачи показана фамилия пациента, в строке
отмены фамилия пациента отсутствует. Для любого события показаны время, пользователь, приложение.

9.8. Печать ведомости врача
Распечатка ведомости врача может быть получена в двух вариантах:
—

Ведомость приема – распечатывается перед приемом врача, заполняется врачом (мед. сестрой) на приеме,
сдается для обработки оператору модуля «Амбулаторная история».
— Ведомость с телефонами пациентов – распечатывается при отмене приема для отзвона пациентов.
Для печати ведомости врача нажмите клавишу F3 (курсор в любом месте окна «Ведомость врача»). Для печати
ведомости с телефонами нажмите клавишу F2 (курсор в любом месте окна «Ведомость врача»).

9.9. Печать амбулаторного талона
9.9.1. Режимы печати
Печать амбулаторного талона (Форма №025-11/у-02) из ведомости врача может быть произведена в двух
вариантах:
—
—

Печать талона для одного пациента
Пакетная печать талонов для всех пациентов, записанных на выбранный день
Печать амбулаторного талона производится на типографском бланке, в который впечатываются данные пациента
и врача.
Для печати одного талона установите курсор на строку нужного пациента и нажмите клавишу F9. Для пакетной
печати талонов нажмите клавиши Ctrl+F9 (курсор в любом месте окна «Ведомость врача»).
Обратите внимание. В режиме пакетной печати талоны для свободных номерков и номерков типа «Стационар» не
распечатываются.
9.9.2. Настройка печати
Настройка печати позволяет получить хорошее впечатывание данных на разных партиях типографских бланков,
которые могут немного отличаться друг от друга размерами полей. При настройке печати устанавливается нужное
расстояние от верхнего края и расстояние от левого края (10 единиц примерно соответствуют 1 мм).
Для настройки печати нажмите кнопку «Настройка печати талона» на инструментальной панели окна «Ведомость
врача». В окне «Настройка печати талона» установите нужные значение в полях и нажмите кнопку «Сохранить».

10. СПИСОК НОМЕРКОВ ПАЦИЕНТА
10.1. Общие сведения
Список номерков пациента содержит все номерки, полученные пациентом в клинике, от момента первого
обращения.
Для просмотра списка номерков установите курсор на нужную строку в списке найденных пациентов и нажмите
клавишу F7. Активизируйте закладку «Номерки» в нижней половине окна. Для закрытия списка номерков еще раз
нажмите клавишу F7.
Номерки располагаются сверху вниз в порядке возрастания даты номерка. Курсор по умолчанию устанавливается
на последнем номерке, который находится внизу списка.
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В списке номерков выполняется:
—
—
—
—

Печать маршрутного листа
Удаление номерка
Изменение шифра номерка
Перевеска номерка (направления) другому пациенту

10.2. Отметки в списке номерков
Помимо обязательной информации (дата, время, шифр, фамилия и специальность врача, вид исследования,
кабинет) для каждого номерка может выводиться ряд специальных отметок, принятых в клинике:
—

—
—
—
—

В первой колонке выводится цифра, соответствующая цели посещения. Номерок отмечен цифрой «0» (цель
посещения – «Не был»), если прием еще не состоялся или пациент не явился на прием. Все остальные цифры (от
1 и далее) выводятся для номерков, обработанных операторами АРМа «Амбулаторная история» и соответствуют
принятому в клинике справочнику целей посещения.
Во второй колонке выводится отметка для первичного номерка «Р».
В третьей колонке выводится отметка для платного номерка «$».
В четвертой колонке выводится отметка для законченного случая «F». Отметка выставляется операторами в АРМе
«Амбулаторная история».
В предпоследней колонке «Рег.» показан код регистратора, выдавшего номерок.

Для номерков, выданных в текущий день, поле «Время выделяется зеленым цветом. Для пациентов, принятых
сверх записи, создаются дополнительные номерки, которые также отображаются в общем списке номерков пациента,
но имеют время в формате 00:01, 00:02 и т.д.

10.3. Работа с группой номерков
Все действия в списке номерков (печать, удаление и пр.) можно производить как с одним номерком, так и с группой
номерков. Для составления группы необходимо выделить каждый входящий в нее номерок.
Для выделения номерка установите курсор на нужную строку списка и нажмите Пробел. Для снятия выделения
установите курсор на выделенный номерок (строка красного цвета) и снова нажмите Пробел.
Выделенный номерок имеет красный цвет строки. Выделять можно любые номерки – расположенные подряд или
вразбивку. Если необходимо выделить несколько следующих подряд номерков, удобнее начать с верхнего, так как
после выделения номерка курсор автоматически передвигается на строку вниз.
Обратите внимание. Строки направлений выделить нельзя.

10.4. Печать маршрутного листа
Печать маршрутного листа производится обычно сразу после выдачи номерков пациенту.
Для печати маршрутного листа установите курсор на нужный номерок (или выделите группу номерков) и нажмите
клавишу F8.
Строки направлений на печать не выводятся.

10.5. Удаление номерка
Режим удаления доступен только для необработанных номерков (с целью посещения «0»). Попытка удаления
обработанного номерка блокируется с выводом сообщения «Номерок уже реализован, т.е. по нему есть посещение.
Номерок не будет удален». Попытка удаления группы номерков, среди которых есть обработанный номерок,
блокируется с выводом сообщения «Среди удаляемых номерков есть уже реализованные номерки, т.е. по ним есть
посещения. Номерки не будут удалены».
Для удаления номерка (группы номерков) установите курсор на нужный номерок (или выделите группу номерков) и
нажмите клавишу Del. Нажмите кнопку «ОК» в окне сообщения «Удалить номерок (номерки)?».
Обратите внимание. Если номерок связан с услугами, которые были выданы одновременно с данным номерком,
при его удалении выводится дополнительное сообщение «Удалить услуги, прикрепленные к данному номерку?».
При выборе ответа «Да» – удаляется номерок и связанные с ним услуги.
При выборе ответа «Нет» – удаляется только номерок без услуг.
При выборе ответа «Отмена» – ничего не удаляется.

10.6. Изменение шифра номерка
Выданному номерку автоматически присваивается активный шифр пациента. Изменение шифра номерков
производится, если шифр изменился (уточнился) уже после выдачи номерка.
Для изменения шифра номерка (группы номерков) установите курсор на нужный номерок (или выделите группу
номерков) и нажмите клавишу F6. В окне «Изменение шифра» установите новое значение в поле «Шифр» (с помощью
клавиш  и ) и нажмите клавишу Enter.
Шифр номерка может быть изменен на любой из имеющихся у пациента шифров. Активный шифр выделяется в
списке красным цветом.
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10.7. Перевеска номерков
Перевеска номерков производится при обнаружении дубликатов карточек у одного пациента. В этом случае список
номерков из карточки-дубликата перевешивается в «основную» карточку, после чего карточка-дубликат удаляется.
Номерки можно перевесить по одному или все сразу (выделив группу).
Для перевески номерка (группы номерков) установите курсор на нужный номерок (или выделите группу номерков) и
нажмите клавишу F5. В окне «Поиск пациента» найдите «хорошую» карточку, установите на нее курсор в списке
найденных и нажмите клавишу F5. Нажмите кнопку «ОК» в окне сообщения «Перевеска номерков успешно завершена».
Для перевески направления установите курсор на строку направления и нажмите клавишу F5. В окне «Поиск пациента»
найдите «хорошую» карточку, установите на нее курсор в списке найденных и нажмите клавишу F5. Нажмите кнопку
«ОК» в окне сообщения «Перевеска номерков успешно завершена».

11. СПИСОК УСЛУГ ПАЦИЕНТА
11.1. Общие сведения
Список услуг пациента содержит все услуги, зарегистрированные пациенту в клинике, от момента первого
обращения. Услуга может быть включена в список автоматически – после выдачи номерка с услугой, после регистрации
платежа или после регистрации направления на лабораторные исследования, а также может быть добавлена вручную.
Для просмотра списка услуг установите курсор на нужную строку в списке найденных пациентов и нажмите кнопку
«Назначения (F7)» или клавишу F7. Активизируйте закладку «Услуги (Ctrl+3)» в нижней половине окна. Для закрытия
панели «Назначения» еще раз нажмите клавишу F7.
Услуги располагаются сверху вниз в порядке убывания даты. В списке услуг пациента имеются следующие режимы
работы:
—
—
—
—
—
—
—
—

Добавление услуг;
Выставление услуг в оплату (снятие из оплаты);
Удаление услуг;
Согласование;
Подтверждение;
Отмена (возврат);
Просмотр сведений по услуге;
Заполнение протоколов.

11.2. Отметки в списке услуг
В первых колонках списка услуг выводятся отметки:
Колонка
Первая
колонка

Отметка

Описание
Изменение запрещено, т.к. услуга оплачена (выставлена в оплату, выставлен счет).

«а/с»

Стационарная услуга, т.е. услуга, дата которой попадает в период госпитализации пациента.
Амбулаторная услуга не имеет данной отметки.

«Тр»

Отметка о нетранспортабельности пациента.

«Ст»

Подтвержденная услуга. Отметка ставится, как правило, для дополнительной маркировки о
выполнении услуг с шифром ДМС. Не влияет на выставление услуги в оплату и включение
услуги в счет.
Отмененная услуга, не включается в счет, даже если она выставлена в оплату.

«Опл»

Услуга оплачена по кассе и имеет платеж
Услуга имеет отложенный платеж
Оплаченная услуга, по которой сделан возврат денег. Дополнительно маркируется значком
в колонке «Ст».

«Осн»

Основная услуга. Неосновная услуга не имеет данной отметки. При регистрации в
диагностических АРМах первая услуга из карточки исследования считается основной,
остальные услуги – неосновными.

«CITO»

Отметка о срочности услуги.

Порядок изменения тех параметров услуги, которые доступны для редактирования, описан далее.
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11.3. Статусы услуг
Для обозначения статуса услуг в списке используется цветовая маркировка строк:
Белый цвет – услуга, зарегистрированная пациенту тем или иным способом (добавленная вручную, выданная с
номерком или добавленная вместе с платежом, с направлением на исследование и пр.).
Зеленый цвет – услуга, выставленная в оплату, для которой подтвержден факт выполнения и которая готова для
включения в счет (если это услуга с шифром ДМС, гарантийные письма, договоры) или готова для оформления
платежа (если это услуга с шифром наличной оплаты).
Красный цвет – услуга, включенная в счет. Не подлежит редактированию и удалению.
Сиреневый цвет в поле «Шифр» – для услуги оформлен платеж (услуга оплачена по кассе).

11.4. Добавление услуги
Для добавления новой услуги нажмите кнопку «Добавить» в панели «Услуги». Заполните поля в строке услуги,
нажмите Enter.
При добавлении новой услуги заполняются следующие поля:
1)

Код – если известен, вводится вручную. Если код неизвестен, можно открыть справочник услуг клиники и провести
поиск нужной услуги.

Для ввода известного кода заполните поле «Код» в строке услуги и нажмите Enter. Для вызова справочника услуг
установите курсор в поле «Код» и дважды нажмите Enter в незаполненном поле.
Если в клинике ведется сложный код услуг (с буквами, разделителями) – маска кода настраивается в параметрах
системы. В этом случае поле «Код» заполняется согласно маске, все разделители отображаются автоматически.

Если код введен неверно, справочник услуг открывается автоматически после нажатия клавиши Enter. Правила
поиска услуги в справочнике содержатся в документе «Общие контроли интерфейса». После того, как услуга
определена по введенному коду или найдена в справочнике, в строке услуги автоматически заполняются поля:
2)
3)

Название.
Шифр – активный шифр пациента, может быть изменен на любой имеющийся у пациента шифр или на новый,
вновь созданный шифр.

Для изменения шифра установить курсор в поле «Шифр» и нажмите Enter. Выберите другое значение в поле
«Выбор плательщика», нажмите кнопку «Да».
4)

Поле «Выбор полиса / договора» изменяется автоматически в соответствии с выбранным шифром. Правила
добавления нового шифра описаны в документе «Шифры и полисы пациента».

Поле «Выбор полиса / договора» изменяется автоматически в соответствии с выбранным шифром. Правила
добавления нового полиса – документ «Шифры и полисы пациента».
5)

Полис / Документ – активный полис пациента, может быть изменен на любой имеющийся у пациента полис или на
новый, вновь созданный полис.

Для изменения полиса установить курсор в поле «Полис / Документ» и нажмите Enter. Выберите другое значение в
поле «Выбор плательщика», нажмите кнопку «Да».
6)

Количество услуг – по умолчанию равно 1, доступно для редактирования, может быть целым или дробным.
Для изменения количества установите курсор в поле «Кол-во», введите нужную цифру и нажмите Enter.

7)
8)

Цена – согласно прейскуранту на дату оказания услуги. Для услуг, по которым на дату выполнения цена не
определена, выводится 0.
Коэффициент – по умолчанию равен 1, может быть дробным числом, перерасчитывается автоматом при
изменении скидки. Применяется для изменения стоимости услуг, например, для иногородних пациентов и т.п.
Возможность редактирования настраивается параметром №77.
Для изменения коэффициента установите курсор в поле «Коэф.», введите нужную цифру и нажмите Enter.

Скидка (в рублях) – по умолчанию равна 0, перерасчитывается автоматом при изменении коэффициента (надбавка
отображается как скидка со знаком «минус»). Возможность редактирования настраивается параметром №77.
10) Сумма – стоимость услуги, рассчитывается автоматически с учетом количества, скидки и коэффициента.
11) Дата – по умолчанию текущая, доступна для редактирования.
9)

Другие поля в строке услуги – «Врач», «Врач по кассе», «Медсестра», «Младший персонал» – заполняются
выбором нужного значения из справочника персонала. Поле «Местоположение» заполняется выбором значения из
справочника отделений.

11.5. Изменение параметров услуги
11.5.1. Изменение параметра «Стационарный / Амбулаторный»
Стационарная услуга отмечается значком

, амбулаторная услуга не имеет данной отметки.
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Для изменения статуса услуги установите курсор в ячейку «а / с» в строке нужной услуги и нажмите Enter. Нажмите
кнопку «Да» в окне сообщения «Вы действительно желаете сменить статус?».
Назначение отметки

возможно только в том случае, если дата услуги входит в период госпитализации

пациента. В противном случае выводится сообщение «Услуга не входит в период госпитализации. Продолжить?».
11.5.2. Изменение параметра транспортабельности
Услуга, оказанная нетранспортабельному пациенту, отмечается значком
, для транспортабельного пациента –
услуга не имеет данной отметки.
Для изменения статуса услуги установите курсор в ячейку «Тр» в строке нужной услуги и нажмите Enter.
Назначение стационарного статуса может сопровождаться выводом сообщения «Услуга не входит в период
госпитализации. Продолжить?».
11.5.3. Подтверждение услуги
Отметка о подтверждении услуги

– устанавливается в колонке «Ст». Используется, как правило, для

дополнительной маркировки выполненных услуг с шифром ДМС. Не влияет на выставление услуги в оплату и
включение услуги в счет.
Для подтверждения услуги установите курсор в строку выбранной услуги и нажмите кнопку «Подтвердить» на
инструментальной панели над списком.
Для снятия подтверждения не предусмотрено специального режима, однако при необходимости отметку о
подтверждении можно снять, оформив отмену и последующий возврат услуги (п. 11.5.4).
11.5.4. Оформление отмены услуги
Отметка об отмене

– устанавливается в той же колонке «Ст», что и отметка о подтверждении. Услуга с отменой

не включается в счет, даже если она выставлена в оплату. Последовательность выставления в оплату и оформление
отмены:
—
—

Если на услугу оформлена отмена – ее все равно можно выставить в оплату;
Если услуга выставлена в оплату (зеленая) – то оформление отмены блокируется с выводом сообщения «Услуга
выставлена в оплату или на нее уже есть отказ».
Для оформления отмены выделите нужную строку в списке услуг и нажмите кнопку «Отменить услугу» на
инструментальной панели над списком. Заполните поля в окне «Отказ от услуги» и нажмите «Да». Нажмите «Да» в окне
сообщения «Произвести отказ?».
Попытка оформления отмены для услуг, оплаченных по кассе (значок
отложенным платежом (значок

в колонке «Опл.») и для услуг с

) блокируется с выводом сообщения «Услуги: (код, название) могут быть

возвращены только через режим платных услуг АРМа «Регистратура». Оплаченная услуга с отменой маркируется
значком

.

Для возврата отмененной услуги выделите нужную строку в списке услуг и нажмите кнопку «Вернуть услугу».
Нажмите «Да» для подтверждения возврата.
11.5.5. Согласование услуги
Согласование услуги подразумевает ввод даты и фамилии диспетчера страховой компании, разрешившего
выполнение услуги. Режим согласования доступен для услуг любого статуса, кроме услуг, входящих в счет (красного
цвета).
Для согласования услуги выделите нужную строку в списке услуг и нажмите кнопку «Согласование». Заполните
поля в окне «Информация о согласовании» и нажмите «Да».
11.5.6. Изменение других параметров услуги
Все параметры услуги можно менять двумя способами:
1)

Непосредственно в строке услуги.

Все доступные для редактирования ячейки «открываются» после установки в них курсора и нажатия клавиши Enter.
В полях со справочниками – открывается справочник, в текстовых полях и полях с датами становится возможен ввод
букв (цифр) и т.д.
Для услуг, выставленных в оплату (зеленых) или включенных в счета (красных) редактирование некоторых полей
запрещено и блокируется с выводом сообщения «Услуга выставлена в оплату или на нее есть платеж».
Изменение шифра услуги выполняется следующим образом:
Для изменения шифра услуги установите курсор в поле «Шифр» и нажмите Enter. Выберите нужные значения в
полях «Выбор плательщика» и «Выбор полиса / договора», нажмите кнопку «Да».
В окне «Выбор шифров, полисов, договоров» возможен выбор любого из имеющихся у пациента плательщиков и
далее – выбор полиса (договора), соответствующего выбранному плательщику, а также возможно создание нового
плательщика (полиса, договора).
Для создания нового плательщика нажмите кнопку «Добавить» в окне «Выбор шифров, полисов, договоров».
Далее открывается закладка «Шифры и полисы» в карточке пациента, где и выполняется создание нового шифра,
полиса, договора.
2)

В отдельном окне, которое открывается по кнопке «Детали».
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Здесь все те же поля, которые выводятся в строке услуги,
отображаются на экране в более наглядном, вертикальном, списке.
Для вызова карточки услуги выделите нужную строку в списке
услуг и нажмите кнопку «Детали». Отредактируйте нужные поля и
нажмите «ОК».
Правила редактирования полей в карточке услуги те же, что и в
строке услуги – доступные для редактирования поля «открываются»
после установки в них курсора и нажатия клавиши Enter.

11.6. Выставление услуг в оплату
Выставление услуг в оплату проводится:
—

Для выполненных услуг с шифром ДМС (гарантийные письма, договоры), которые проверены и готовы для
включения в счет.
— Для услуг с шифром наличной оплаты, которые зарегистрированы в других АРМах системы и должны быть
оплачены в кассе. Это вариант обслуживания пациента возникает, когда пациенту на приеме оказаны
дополнительные платные услуги. Регистратор выставляет эти услуги в оплату, после чего оформляет по ним
платеж типа «Окончательный расчет» (п. 14.4.3).
Все режимы изменения статуса вызываются по кнопке «Оплата» (на инструментальной панели над списком услуг).
Имеется четыре режима изменения статуса:
1)
2)

Выставить в оплату – работает для одной услуги, выделенной курсором. Изменяет «белый» статус на «зеленый».
Режим неактивен для «красных» услуг.
Выставить всё в оплату – работает для всего списка услуг, выведенного на экран (согласно указанному
интервалу времени). Изменяет все имеющиеся в списке «белые» статусы на «зеленые». Режим неактивен, если в
списке нет услуг с «белым» статусом.

Для выставления в оплату одной услуги выделите нужную услугу и нажмите кнопку «Оплата», выберите далее
пункт «Выставить в оплату». Для выставления в оплату всех возможных услуг выберите пункт «Выставить всё в
оплату».
При выставлении в оплату могут выводиться следующие сообщения:
—

«Данная услуга является бесплатной либо цена на услугу не задана. Выставить услугу в оплату?» – сообщение
выводится для услуг с бюджетными, договорными шифрами или шифрами ОМС.
— «Для данного договора на данную дату услуга не может быть оказана. Услуга не будет выставлена в оплату» –
сообщение выводится, если цена услуги на дату выполнения не определена (нулевая цена).
Сообщения не выводятся при выставлении в оплату всего списка услуг, но статус меняется только для тех услуг,
которые могут быть выставлены в оплату. После выставления в оплату услуги становятся недоступны для
редактирования и удаления.
3)

Убрать из оплаты – работает для одной услуги, выделенной курсором. Изменяет «зеленый» статус на «белый».
Режим неактивен для «красных» услуг.

Для исключения из оплаты одной услуги выделите ее, нажмите кнопку «Оплата» и выберите далее пункт «Убрать
из оплаты».
4)

Убрать все выставления в оплату – работает для всего списка услуг, выведенного на экран. Изменяет все
имеющиеся в списке «зеленые» статусы на «белые». Режим неактивен, если в списке нет услуг с «зеленым»
статусом.
Для исключения из оплаты всех возможных услуг выберите пункт «Убрать все выставления в оплату».

11.7. Заполнение протокола для услуги
Все необходимые дополнительные сведения по услуге могут быть заполнены в протокольной форме.
Для заполнения протокола выделите нужную услугу и нажмите кнопку «Протоколы» над списком услуг.
Заполнять можно любое количество протоколов. Правила заполнения описаны в инструкции «Амбулаторный прием
– памятка».
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11.8. Удаление услуг
Удаление допускается только для зарегистрированных услуг (строка белого цвета). Если услуга выставлена в
оплату (строка зеленого цвета), она может быть удалена только после снятия из оплаты. Если на услугу сформирован
счет (строка красного цвета), она не может быть удалена, поскольку для ее удаления требуется расформирование
счета, которое выполняется в АРМе «Финансы». Если услуга оплачена по кассе (поле «Шифр» сиреневого цвета), то
для нее может быть только оформлен возврат.
Для удаления услуги установите курсор в строку выбранной услуги и нажмите кнопку «Удалить». Нажмите кнопку
«ОК» в окне сообщения «Вы действительно хотите удалить услугу?».

11.9. Печать списка услуг
Список услуг может быть получен в виде файла MS Excel (стандартный режим экспорта любого экранного списка)
или открыт в режиме предварительного просмотра, позволяющем выполнить настройки печати и последующую печать
на принтере.
Для экспорта списка установите курсор в любую его строку и выберите пункт контекстного меню «Экспорт в Excel».
Для предварительного просмотра списка выберите пункт контекстного меню «Печать».

12. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
12.1. Общие сведения
Работа с лабораторными исследованиями пациента ведется в разделе «Номерки», где на закладке «Направления»
регистрируются направления на исследования, а на закладке «Результаты» выполняется просмотр и печать
полученных результатов.

12.2. Направления
12.2.1. Вызов раздела
Для вызова раздела установите курсор в строку выбранного пациента и нажмите клавишу F7. Активизируйте
закладку «Направления».
На закладке «Направления» выполняется:
—
—
—
—
—
—

Добавление направления
Оформление счета на направление
Печать счета
Подтверждение направления
Изменение направления
Удаление направления

12.2.2. Добавление направления
Для добавления направления нажмите кнопку «Добавить» на инструментальной панели. Заполните поля в окне
«Направление на лабораторное исследование» и нажмите кнопку «Да (F2)».
Окно «Направление на лабораторное исследование» состоит из четырех блоков. В верхней части окна
заполняются основные сведения о заказе:
—
—
—
—

Поле «Номер заказа» – формируется автоматически, не редактируется.
Поле «Дата заказа» – предлагаются текущая дата и время, можно редактировать.
Поля «Кто направил», «Врач», «Категория», «Срочность», «Способ информ.» – выбираются из справочника.
Поле «Комментарий – заполняется произвольным текстом.
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Содержание заказа формируется в нижней части окна – поэтапным выбором нужных значений в блоках
«Материал» и «Исследование». Блок «Материал» в свою очередь имеет две закладки, расположенные в нижней части
блока – «Материал» и «Группы». На любой из этих закладок проводится выбор крупной группы тестов.
Для выбора материала выделите нужную строку в блоке «Материал».
Содержание выбранной группы сразу отображается в блоке «Исследования», где далее проводится выбор нужных
тестов.
Для выбора теста выделите нужную строку в блоке «Исследования» и нажмите клавишу Пробел (или Enter, или
дважды щелкните левой клавишей мыши).
Выбранный тест включается в блок «Содержание заказа» (вместе с названием материала). Строка выбранного
теста выделяется красным цветом строки и значком. Строка материала, в который входит выбранный тест, выделяется
зеленым цветом строки и значком. Отмену ошибочно выбранного теста можно выполнять в блоке «Исследования» или
в блоке «Содержание заказа».
Для отмены выбора теста выделите нужную строку в блоке «Исследования» и нажмите клавишу Пробел (или
Enter, или дважды щелкните левой клавишей мыши) или выделите нужную строку в блоке «Содержание заказа» и
нажмите клавишу Пробел (или Enter, или дважды щелкните левой клавишей мыши или кнопку «Удалить»).
При сохранении направления на закладке «Услуги» автоматически создаются услуги, соответствующие выбранным
исследованиям.
12.2.3. Оформление счета
Оформление счета для выбранного направления – это быстрый вариант регистрации платежа за лабораторные
услуги непосредственно на закладке «Направления» (подробно о регистрации платежей – п. 14.5).
Для оформления счета выделите нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Оформить счет».
Заполните поля в окне «Прием платежа» и нажмите кнопку «Расчет (F7)», нажмите «Да» для подтверждения.
В окне «Прием платежа» список услуг формируется автоматически, в соответствии с исследованиями, входящими
в направление. Заполнить требуется только следующие поля:
—
—

Поле «Врач» – в строке каждой услуги
Поле «Номер чека» (если АРМ и кассовый аппарат работают раздельно)

Направление, для которого оформлен счет, отмечается значком с монетками. Все услуги, входящие в счет,
получают сиреневую окраску поля «Шифр» на закладке «Услуги» (стандартное обозначение услуг, оплаченных через
кассу). Новый платеж отражается в разделе модуля «Платные услуги» наряду с другими платежами (на дату
оформления счета). Попытка повторного оформления счета блокируется с выводом сообщения.
12.2.4. Печать счета
Для печати счета выделите нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Печать» (или кнопку «Печать
счета»), выберите режим печати.
12.2.5. Подтверждение направления
Процедура подтверждения выполняется для отправки направления в ЛИС и рассылки заданий на анализаторы.
Для подтверждения направления выделите нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Подтвердить».
Строка подтвержденного направления выделяется в списке зеленым цветом.
12.2.6. Изменение направления
Для изменения направления выделите нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Изменить» на
инструментальной панели или клавишу Enter (или дважды щелкните левой клавишей мыши). Отредактируйте поля в
окне «Направление на лабораторное исследование» и нажмите кнопку «Да (F2)».
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12.2.7. Удаление направления
Для удаления направления выделите курсором нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Удалить»
на инструментальной панели или клавишу Del. Нажмите «Да» для подтверждения удаления.

12.3. Результаты
Импорт результатов лабораторных исследований из ЛИС в медицинскую БД и присоединение результата к
направлению выполняется автоматически. В данном разделе модуля выполняется просмотр и, при необходимости,
печать результатов.
Для вызова раздела установите курсор в строку выбранного пациента и нажмите клавишу F7. Активизируйте
закладку «Результаты».
Закладка «Результаты» состоит из двух частей – в верхней части расположен список заказов (направлений), в
нижней части, на отдельных закладках – список исследований и результаты для выбранного направления.
Направление, имеющее результат, отмечено значками

и

.

13. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
13.1. Общие сведения
Работа с диагностическими исследованиями пациента заключается в регистрации направлений и ведется в
разделе «Номерки» на закладке «Диагностические исследования».

Пациенты с зарегистрированными направлениями сразу отображаются в диагностических модулях ИС, таких как
АРМ «Рентген», АРМ «МРТ», АРМ «УЗИ» и пр. (согласно профилю направления), где в карточку направления вносятся
результаты выполненных исследований. Направление, по которому внесен результат исследования, имеет
заполненную дату выполнения, зеленый цвет строки и значок
.
Для вызова раздела установите курсор в строку выбранного пациента и нажмите клавишу F7. Активизируйте
закладку «Направления».
В данном разделе имеются режимы добавления, изменения и удаления направления.

13.2. Добавление направления
Для добавления направления нажмите кнопку «Добавить» на инструментальной панели. Заполните поля в окне
«Направление на исследование» и нажмите кнопку «Да (F2)».
Поля, названия которых имеют синий цвет шрифта, заполняются путем выбора нужного значения из справочника
(списка).
Для заполнения поля со справочником установите курсор в поле и нажмите Enter, выделите нужную строку в окне
«Справочник» и нажмите Enter. Для отказа от выбора и выхода из справочника нажмите клавишу Esc. Для очистки
заполненного поля со справочником установите в него курсор и нажмите Del.
Поле «Вид исследования» заполняется поэтапным выбором группы исследований (КТ, МРТ, Рентген), а затем –
конкретного вида исследования.
Для выбора вида исследования выделите группу исследований в левой части окна «Выбор исследования», затем
выделите вид исследования в правой части окна и нажмите «Да».
Шифр плательщика выбирается из списка шифров, имеющихся у пациента. Если нужный шифр отсутствует, его
надо сначала добавить в карточке пациента (п. 4.5).
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Поля «Внешнее направление» и «Внутреннее направление» являются взаимоисключающими. Поле «Внутреннее
направление» заполняется выбором нужного значения из справочника отделений клиники, поле «Кто направил» –
выбором нужного значения из справочника персонала клиники (описание справочников отделений и персонала –в
документе «Общие контроли интерфейса»).
Поле «Назначено на» по умолчанию заполняется автоматически (текущими датой и временем), но может
редактироваться вручную.
Поля «Номер протокола» заполняется автоматически после сохранения направления, не редактируется.
Поле «Выполнено» заполняется автоматически после внесения результатов исследования в соответствующем
диагностическом АРМе, не редактируется.

13.3. Изменение направления
Изменение разрешается только для направления, не обработанного в диагностических АРМах ИС. Если
результаты исследования уже внесены, направление открывается только для просмотра.
Для изменения направления выделите нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Изменить» на
инструментальной панели или клавишу Enter (или дважды щелкните левой клавишей мыши). Отредактируйте поля в
окне «Направление на исследование» и нажмите кнопку «Да (F2)».

13.4. Удаление направления
Для удаления направления выделите нужную строку в списке направлений и нажмите кнопку «Удалить» на
инструментальной панели или клавишу Del. Нажмите «Да» для подтверждения удаления.
Удаление направления, обработанного в одном из диагностических АРМов, блокируется с выводом сообщения
«Выполненное исследование не может быть удалено».

14. РАБОТА КАССИРА-РЕГИСТРАТОРА
14.1. Общие сведения
При обслуживании пациентов с шифрами наличной оплаты кассир-регистратор выполняет следующие функции:
—
—
—
—

Оформление «платной» карты, регистрацию направлений на лабораторные исследования, выдачу номерков и
подбор услуг – выполняется так же, как и пациентов с шифрами ОМС и ДМС.
Регистрацию платежей (возвратов).
Печать расшифровки платежа (акта на возврат).
Печать реестра принятых платежей.
Регистрация платежа может выполняться:

—
—
—
—

Из общего реестра платежей за текущий день.
Из списка платежей выбранного пациента.
В режиме выдачи номерков и услуг пациенту с шифром наличной оплаты.
В режиме оформления счета за лабораторные услуги пациенту с шифром наличной оплаты.
Правила регистрации платежей одинаковы во всех разделах модуля и подробно описаны в разделах 14.5 – 14.10
данного руководства.
Если в регистратуре имеется несколько рабочих мест с контрольно-кассовыми машинами (фискальными
регистраторами) и существует необходимость получения раздельной отчетности по каждой кассе, в обязанности
кассира-регистратора входит работа с операционными днями. Режимы работы, связанные с кассовыми операциями,
доступны только для пользователей, имеющих специальные права.

14.2. Работа в операционном дне
14.2.1. Общие сведения
Если в системе принята работа с операционными днями, кассир-регистратор в начале смены должен открыть
операционный день на своем рабочем месте, а в конце смены – закрыть операционный день. Открытие и закрытие
операционного дня позволяет вести раздельные реестры платежей, принятых в течение смены на каждой кассе. Если
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работа ведется с фискальными регистраторами, подключенными к компьютеру, открытие и закрытие операционного
дня выполняется как по фискальному регистратору, так и по БД.
14.2.2. Открытие операционного дня по фискальному регистратору
В начале смены кассир-регистратор включает свой компьютер, а затем фискальный регистратор. Открытие
операционного дня на фискальном регистраторе происходит сразу после его включения.
14.2.3. Открытие операционного дня по базе данных
Открытие операционного дня по БД производится после запуска модуля. Кассир-регистратор, имеющий право на
работу в кассе, сразу после ввода индивидуального пароля (в сплеш-заставке «Регистратура») получает окно для
выбора кассового аппарата.

Для открытия операционного дня нажмите кнопку
справа от поля «Выберите кассу». В выпадающем списке
выделите нужную кассу и нажмите Enter (или левую клавишу мыши). Нажмите кнопку «Открыть» в окне «Операционный
день».
Номер фискального регистратора, подключенного к данному компьютеру, как правило, наклеен на самом
фискальном регистраторе. Нулевой остаток на начало рабочего дня следует оставить без изменения. После нажатия
кнопки «Открыть» операционный день по базе данных открыт.
14.2.4. Продолжение операционного дня
Если в течение дня у кассира возникла необходимость на время выйти из модуля, операционный день закрывать
не нужно.
Для выхода из модуля выберите раздел верхнего меню «Регистратура» и далее – пункт меню «Выход из
программы» или нажмите клавиши Alt+F4, или нажмите кнопку Х в правом верхнем углу экрана.
Операционный день по базе данных и по фискальному регистратору в этом случае остается открытым. При
повторном входе в программу пользователь должен подтвердить вход в уже открытый операционный день –
продолжить операционный день.

Для продолжения операционного дня нажмите кнопку «Продолжить» в окне «Операционный день».
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В течение рабочего дня можно печатать Х-отчет (на фискальном регистраторе).
Для печати Х-отчета выберите раздел главного меню «Касса» и далее – пункт меню «Настройки ККМ». Нажмите
кнопку «Х-отчет» в окне «Настройки соединения с фискальным регистратором».
14.2.5. Закрытие операционного дня по базе данных без закрытия операционного дня по фискальному
регистратору
Закрытие операционного дня по базе данных без закрытия операционного дня по фискальному регистратору
выполняется в ситуации, когда первую половину дня (первую смену) на одном и том же фискальном регистраторе
работает один кассир, а вторую половину дня (вторую смену) – другой кассир. Первый кассир-регистратор в середине
дня должен закрыть операционный день по базе данных и сдать деньги, второй кассир-регистратор открыть
операционный день на том же фискальном регистраторе. Порядок действий первого кассира-регистратора:
1)

Напечатать реестр платежей.

Для печати реестра выберите раздел главного меню «Кассовые отчеты» и далее – пункт меню «Реестр принятых
платежей». Нажмите кнопку «Готово» в окне «Выберите период времени».
Период времени, выставляемый по умолчанию, т.е. текущую дату, следует оставить без изменения. Поле
«Выбранный параметр», в котором можно выбрать операционный день, следует оставить пустым. В этом случае будет
автоматически установлен текущий операционный день данного кассира. Реестр распечатывается на принтере, в нем
перечислены все услуги и возвраты, которые оформил первый кассир-регистратор.
2)

Напечатать Х-отчет.

Для печати Х-отчета выберите раздел главного меню «Касса» и далее – пункт меню «Настройки ККМ». Нажмите
кнопку «Х-отчет» в окне «Настройки соединения с фискальным регистратором».
Х-отчет распечатывается на фискальном регистраторе. Суммы по Х-отчету и по «Реестру принятых платежей»
должны сойтись.
3)

Закрыть операционный день по БД.

Для закрытия опер. дня выберите раздел главного меню «Касса» и далее – пункт меню «Закрытие операционного
дня». Нажмите кнопку «Закрыть» в окне «Операционный день». Нажмите «ОК» в окне сообщения «Операционный день
закрыт успешно. Приложение завершает свою работу».
Перед нажатием кнопки «Закрыть» следует убедиться, что сумма выручки совпадает с X-отчетом.

14.2.6. Закрытие операционного дня по базе данных и по фискальному регистратору
Закрытие операционного по базе данных и по фискальному регистратору выполняется в конце рабочего дня.
Порядок действий кассира:
1)

Напечатать реестр платежей.

Для печати реестра выберите раздел главного меню «Кассовые отчеты» и далее – пункт меню «Реестр принятых
платежей». Нажмите кнопку «Готово» в окне «Выберите период времени».
Период времени, выставляемый по умолчанию, т.е. текущую дату, следует оставить без изменения. Поле
«Выбранный параметр», в котором можно выбрать операционный день, следует оставить пустым. В этом случае будет
автоматически установлен текущий операционный день данного кассира. Если в течение дня работал один кассиррегистратор (без смены кассира и промежуточного закрытия опер. дня), в реестре будут перечислены все услуги и
возвраты, которые он оформил. Если в течение дня работали два кассира-регистратора (выполнялось промежуточное
закрытие опер. дня), в реестре будут перечислены все услуги и возвраты, которые оформил второй кассир.
Если возникла необходимость перепечатки реестра за прошлые дни, в окне «Выберите период времени» следует
установить нужные даты и выбрать нужный операционный день.

-27-

Для выбора опер. дня нажмите кнопку

справа от поля «Выбранный параметр», выделите нужный опер. день в

окне «Выбор из списка» и нажмите кнопку «Да (F2)».
2)

Напечатать Z-отчет.

Для печати Z-отчета выберите раздел главного меню «Касса» и далее – пункт меню «Настройки ККМ». Нажмите
кнопку «Z-отчет» в окне «Настройки соединения с фискальным регистратором».
Z-отчет распечатывается на фискальном регистраторе. Суммы по Z-отчету и по «Реестру принятых платежей»
должна сойтись, если в течение дня на рабочем месте работал только один кассир. Если кассиры менялись, то сумма
выручки по Z-отчету должна совпасть с суммой двух «Реестров принятых платежей».
3)

Закрыть операционный день по БД.

Для закрытия опер. дня выберите раздел главного меню «Касса» и далее – пункт меню «Закрытие операционного
дня». Нажмите кнопку «Закрыть» в окне «Операционный день». Нажмите «ОК» в окне сообщения «Операционный день
закрыт успешно. Приложение завершает свою работу».
4)

Выключить фискальный регистратор и компьютер.

14.3. Список платежей пациента
Список платежей выбранного пациента включает все его платежи с момента первого обращения в клинику,
независимо от того, в каком разделе модуля был зарегистрирован платеж.
Для вызова раздела установите курсор в строку выбранного пациента и нажмите кнопку «Номерки (F7)» или
клавишу F7. Активизируйте закладку «Платежи».
Список платежей может быть открыт за любой интервал времени. В нижней части окна показан список услуг,
входящих в выбранный платеж.
Для просмотра списка платежей за выбранный интервал времени установите даты начала и окончания интервала в
полях с датами и нажмите Enter.
В списке платежей доступны режимы регистрации разных типов платежей, удаления платежа, оформления
возврата денег, печати счета и договора. Правила работы с платежами одинаковы для любого раздела модуля и
описаны в разделах 14.5 – 14.10 данного руководства.

14.4. Реестр платежей
14.4.1. Общие сведения
Реестр платежей, принятых кассиром в течение дня, выводится в разделе «Платные услуги». В верхней части
рабочего окна представлен список платежей, в нижней части окна – список услуг, входящих в платеж. Если в системе
принята работа с операционными днями, на экран выводится реестр платежей строго для текущего операционного дня.

В верхней части реестра выводится строка «В кассе», где показанная наработанная на текущий момент сумма (за
вычетом возвратов и платежей, оплаченных банковской картой).
14.4.2. Изменение даты
В левом верхнем углу реестра расположены поля для установки периода просмотра. Изменение периода доступно
для пользователя с администраторскими правами. Для кассира, запустившего модуль, открывается только реестр
платежей текущего операционного дня.
Для изменения периода установите нужные число, месяц, год в полях «С» и «По» и нажмите Enter.
14.4.3. Типы платежей
Тип платежа показан в первой колонке реестра и дополнительно проиллюстрирован цветом строки. Основными
типами платежей являются:
Обычный платёж – основной тип платежа, при котором услуги оплачиваются в момент обращения пациента в
кассу (желтый цвет строки).
Аванс – предоплата услуг, может оформляться при госпитализации пациента на платное отделение клиники
(голубой цвет строки).
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Окончательный расчёт – платеж, в котором отражены все имеющиеся у пациента авансы, а также неоплаченные
услуги с шифром наличной оплаты, зарегистрированные в других модулях ИС (зеленый цвет строки). Окончательный
расчет может оформляться:
При оплате дополнительных услуг, оказанных во время приема и зарегистрированных на рабочем месте врача.
Для контроля страховой суммы – разница сумм по авансам и неоплаченным услугам с шифром наличной оплаты в
карточке платежа покажет задолженность или переплату пациента.
Отложенный счет – двухэтапный платеж, по которому сначала формируется список оплачиваемых услуг, а сама
оплата может быть принята позже (серый цвет строки). Отложенный счет может оформляться:
1)

2)
3)

Для стационарных пациентов, у которых истекает срок госпитализации – после закрытия историй болезни в АРМе
«Выписной эпикриз» списки пациентов подаются в кассу для оформления счетов, которые оплачиваются в момент
прихода пациентов в кассу.
При разделении функций на разных рабочих местах, например, когда регистратор составляет для пациента список
услуг, а кассир принимает деньги.
Если пациент не может сразу оплатить всю сумму.

Возврат денег – может оформляться при отказе пациента от платежа (красный цвет строки).
Платежи с типом «Обычный», «Аванс», «Окончательный расчет» могут быть оплачены банковской картой. В этом
случае к названию типа платежа добавляется запись «Оплата по карте», а в первой колонке реестра выводится значок
.

14.5. Обычный платеж
14.5.1. Общие сведения
Для удобства работы кассира-регистратора, работающего не только с кассовыми пациентами, режим регистрации
обычного платежа может вызываться как в разделе «Платные услуги» (из реестра платежей), так и в разделе
«Картотека»:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Из списка платежей выбранного пациента.
Из списка направлений выбранного пациента – при оформлении направления на лабораторные исследования
пациенту с шифром наличной оплаты.
В режиме выбора номерков и услуг для пациента с шифром наличной оплаты.
Регистрация платежа включает следующие этапы:
Выбор пациента, для которого оформляется платеж, и вызов режима регистрации платежа
Проверка шифра наличной оплаты
Составление списка оплачиваемых услуг
Выбор исполнителя для каждой услуги
Проверка (установка) шифра платежа
Завершение регистрации платежа и получение чека на фискальном регистраторе
Печать расшифровки платежа

14.5.2. Выбор пациента и вызов режима регистрации платежа
При регистрации платежа из реестра необходимо сначала добавить пациента в реестр по известному номеру
карты. Регистрация нового пациента в реестре платежей невозможна.
Для добавления пациента в реестр платежей откройте раздел «Платные услуги», установите курсор в поле «Поиск
по № пациента (F2)» (с помощью мыши или клавиш Ctrl+F2), введите номер карты пациента и нажмите клавишу Enter.
Нажмите кнопку «Yes» в окне сообщения «Хотите добавить пациента № ФИО?». Для регистрации платежа нажмите
клавишу F5 (курсор установлен в строку добавленного пациента).
Если пациенту в течение дня уже оформлялся платеж, можно воспользоваться режимом «Повторный платеж». В
этом случае необходимо сначала найти пациента в реестре.
Для регистрации платежа установите курсор в строку нужного пациента в реестре и нажмите кнопку «Повт.».
14.5.3. Проверка (установка) шифра платежа
Шифр наличной оплаты, по которому принимается платеж, отражается в поле «Шифр» в правой части карточки
платежа. Если пациент имеет шифр наличной оплаты в качестве активного шифра, именно этот шифр автоматически
устанавливается как шифр платежа. Ручная установка или изменение шифра платежа выполняется, если:
—
—

Активный шифр пациента не является шифром наличной оплаты
В клинике имеется несколько разных шифров наличной оплаты (например, «VIP», «Сотрудники», «Пенсионеры» и
т.п.).

Для выбора шифра нажмите кнопку
нажмите левую клавишу мыши или Enter.

справа от поля «Шифр», выделите нужную строку в выпадающем списке и

14.5.4. Составление списка оплачиваемых услуг
14.5.4.1. Выбор услуги
Составление списка оплачиваемых услуг выполняется в окне «Платные услуги – Прием платежа. Обычный
платеж».

-29-

Услуги выбираются из прейскуранта клиники. Наиболее удобно добавлять услуги по известному коду.
Для добавления услуги нажмите клавишу INS в окне «Платные услуги – Прием платежа». Введите код услуги и
нажмите клавишу Enter.
Обратите внимание. Если в клинике принята кодировка услуг в виде чисел с точками (например, 10.1.1), при вводе
кода можно набирать точку на цифровой клавиатуре (не переключая язык ввода с русского на английский). Запятая
будет преобразована в точку автоматически. Если услуга с указанным кодом имеется в прейскуранте, в строке
добавленной услуги автоматически заполняются поля «Название», «Количество», «К оплате», «Скидка» и т.д. Если код
услуги неизвестен, можно провести поиск услуги в справочнике.
Для поиска и выбора услуги установите курсор в ячейку «Код» и нажмите клавишу Enter, не заполняя ячейку.
Выделите нужную строку в окне «Справочник – Услуги» и нажмите клавишу Enter. Для отказа от поиска услуги нажмите
клавишу Esc в окне «Справочник – Услуги». Нажмите кнопку «ОК» в окне сообщения «Невозможно определить услугу.
Запись не будет добавлена».
Правила поиска услуги в справочнике – в докумнете «Общие контроли интерфейса». Если указан несуществующий
или ошибочный код услуги, справочник открывается автоматически. Обратите внимание. Если отказаться от поиска
услуги в справочнике, на экране остается пустая строка услуги (с пустым количеством). Для продолжения работы эту
строку рекомендуется удалить. При необходимости выбор услуги надо начать заново. Итоговая сумма платежа
рассчитывается автоматически в поле «К оплате» по мере ввода услуг.
14.5.4.2. Удаление услуги
Ошибочно выбранную услугу (или пустую строку услуги) можно удалить.
Для удаления услуги установите курсор в любую ячейку строки с услугой и нажмите кнопку «Удалить» на
инструментальной панели. Нажмите кнопку «ОК» в окне сообщения «Вы действительно хотите удалить услугу?»
14.5.4.3. Изменение количества услуг
Количество услуг по умолчанию равно единице, при необходимости редактируется вручную.
Для редактирования количества услуги переведите курсор в ячейку «Количество», укажите нужное число и
нажмите клавишу Enter.
При изменении количества услуг автоматически пересчитывается значение в ячейке «К оплате».
Обратите внимание. При оплате нескольких одинаковых услуг кассиру удобно один раз выбрать услугу и указать
нужное количество, а не регистрировать поочередно несколько одинаковых строк. Однако для ряда услуг (например,
услуги массажа или физиотерапии), которые выполняются курсом, пациент оплачивает одновременно весь курс
(например, 10 сеансов), а получает услуги в течение определенного интервала времени. Для правильного списания
таких услуг в других модулях ИС (по мере их выполнения) необходимо, чтобы они выводились на экран отдельными
строками (с количеством «1» в каждой строке). Поэтому при сохранении платежа, в котором имеются услуги с
количеством в строке больше «1», это услуги автоматически разбиваются на несколько одинаковых строк (согласно
указанному количеству). В зависимости от требований клиники такая обработка может быть настроена (или отключена)
для разных типов услуг.
14.5.5. Выбор исполнителя для услуги
14.5.5.1. Общие сведения
Выбор исполнителя (далее по тексту – врача) производится из справочника персонала клиники. Если на момент
приема платежа исполнитель неизвестен (это относится к услугам типа ЭКГ, лабораторным услугам), услуга
оформляется на условного исполнителя (например, кабинет ЭКГ). В дальнейшем оператор модуля «Амбулаторная
история» указывает уточненного исполнителя.
14.5.5.2. Выбор врача
Существует несколько способов выбора нужного врача в справочнике:
1)

Выбор врача с открытием на экране части справочника.

Для открытия справочника установите курсор в поле «Врач» в строке услуги, нажмите клавишу Enter, нажмите
клавиши Esc+. Для перехода по строкам справочника нажмите клавишу  (на одну строку вперед) или клавишу  (на
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одну строку назад). Для выбора врача установите курсор на нужную строку справочника. Для завершения выбора и
закрытия справочника нажмите клавишу Enter.
2)

Выбор врача без открытия справочника.

В этом случае есть два варианта перехода по записям справочника – вперед и назад или только вперед.
Для начала выбора установите курсор в поле «Врач», нажмите клавишу Enter. Для перехода по строкам
справочника вперед или назад нажмите клавишу  (на одну строку вперед) или клавишу  (на одну строку назад). Для
перехода по строкам справочника на одну строку вперед нажмите клавишу Пробел. Для выбора врача установите
курсор на нужную строку справочника. Для завершения выбора и закрытия справочника нажмите клавишу Enter.
3)

Выбор врача без открытия справочника по первой букве фамилии.

В этом случае справочник позиционируется на первой фамилии врача, которая начинается на указанную букву.
Этот способ рекомендуется как наиболее быстрый.
Для начала выбора установите курсор в поле «Врач», нажмите клавишу с первой буквой фамилии. Для
дальнейшего перехода по строкам справочника вперед или назад нажмите клавишу  (на одну строку вперед) или
клавишу  (на одну строку назад). Для выбора врача установите курсор на нужную строку справочника. Для завершения
выбора и закрытия справочника нажмите клавишу Enter.
Обратите внимание. Позиционирование справочника по первой букве фамилии происходит только, если включен
русский язык ввода (регистр произвольный).
14.5.5.3. Удаление врача
Ошибочно выбранного врача можно удалить.
Для удаления врача установите курсор в поле «Врач» в строке услуги, нажмите клавишу Enter, нажмите клавишу
Del и еще раз клавишу Enter.
14.5.6. Заполнение поля «CITO»
Поле «CITO» в строке услуги заполняется выбором одного из двух значений – «CITO» или «Обычный».
Для выбора нужного значения установите курсор в поле «CITO» и нажмите Пробел. Для очистки поля нажмите
Enter, Del, Enter.
14.5.7. Завершение регистрации платежа
Для завершения регистрации платежа нажмите клавишу F7 в окне «Платные услуги – Прием платежа» (курсор в
любом месте окна) или кнопку «Расчет (F7)».
После расчета происходит печать чека на фискальном регистраторе (номер чека присваивается автоматически).
Если платеж оплачивается банковской картой, следует установить соответствующую галочку в окне «Платные услуги –
Прием платежа». В этом случае к названию типа платежа добавляется запись «Оплата по карте», а в первой колонке
реестра выводится значок
.
14.5.8. Печать расшифровки платежа
В расшифровке платежа, которая прилагается к чеку и выдается на руки пациенту, распечатываются данные
пациента, список оплаченных услуг (с подробной характеристикой каждой услуги), а также показаны номера кабинетов.
В модуле имеется два режима печати расшифровки:
Расшифровка, включающая услуги только одного выбранного платежа.
Расшифровка, включающая услуги всех платежей, которые оформлены пациенту в течение дня.
Для печати расшифровки одного платежа установите курсор на строку нужного платежа в кассовой ведомости и
нажмите кнопку «Договор (F8)» или клавишу F8. Для печати расшифровки всех платежей установите курсор на строку
любого платежа нужного пациента, выберите пункт контекстного меню «Печать всех услуг пациенту за день».

14.6. Отложенный счет
Отложенный счет представляет собой двухэтапный платеж, по которому сначала формируется список
оплачиваемых услуг, а сама оплата может быть принята позже. Отложенный счет можно оформить как в разделе
«Платные услуги» (из реестра платежей), так и в разделе «Картотека»:
—
—

Из списка платежей выбранного пациента.
Из списка направлений выбранного пациента – при оформлении направления на лабораторные исследования
пациенту с шифром наличной оплаты.
— В режиме выбора номерков и услуг для пациента с шифром наличной оплаты.
Правила оформления отложенного счета одинаковы во всех разделах модуля. Порядок регистрации отложенного
счета (выбор пациента, вызов режима регистрации, составление списка услуг) такой же, как при регистрации обычного
платежа (п. 14.5). Различие состоит в том, что после составления списка услуг платеж сохраняется как отложенный.
Для вызова режима регистрации платежа из реестра платежей выберите нужного пациента и нажмите кнопку
«Добавить обычный платеж (F5)» или кнопку «Повторный платеж выбранному пациенту (F6)» (курсор установлен в
строку выбранного пациента). Составьте список услуг в окне «Платные услуги – Прием платежа. Обычный платеж». Для
сохранения платежа нажмите кнопку «Сохранить отложенный платеж (F3)» или клавишу F3.
Отложенный счет представлен в кассовой ведомости в виде строки серого цвета и выводится не только на дату
регистрации, но и на все последующие дни – до тех пор, пока по данному счету не будет оформлен платеж.
Для оформления платежа по отложенному счету установите курсор в строку нужного счета и нажмите Enter или
дважды щелкните левой клавишей мыши. Заполните номер чека в окне «Платные услуги – Прием платежа.
Отложенный счет – Обычный платеж» и нажмите кнопку «Расчет (F7)» или клавишу F7.
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Отложенные счета, расчет по которым не произведен в течение какого-то установленного срока, рекомендуется
удалять (дата оформления отложенного счета показана в реестре в колонке «Время платежа»).

14.7. Аванс
Аванс можно оформить в разделе «Платные услуги» (из реестра платежей) или в разделе «Картотека» – из списка
платежей выбранного пациента. Правила оформления аванса одинаковы во всех разделах модуля. Порядок
регистрации аванса в части выбора пациента и составления списка услуг такой же, как при регистрации обычного
платежа (п. 14.5).
Для регистрации аванса из реестра платежей выберите нужного пациента и нажмите кнопку «Аванс (F6)» (курсор
установлен в строку выбранного пациента). Составьте список услуг в окне «Платные услуги – Прием платежа. Аванс».
Для сохранения платежа нажмите кнопку «Расчет (F7)» или клавишу F7.
Как правило, при оформлении аванса используется специальная услуга, которая имеет название типа «Авансовый
платеж» и цену в 1 руб. Ввод нужного количества этой услуги позволяет оформлять аванс на произвольную сумму.
Аванс представлен в кассовой ведомости в виде строки голубого цвета и выводится только на дату регистрации,
однако при оформлении платежа типа «Расчет» для пациента будут автоматически показаны все неучтенные авансы,
независимо от даты оформления аванса и даты оформления расчета.
Наличие неучтенных авансов отражается в сообщении, которое выводится в режиме выбора номерков и услуг для
пациента с шифром наличной оплаты (только в качестве подсказки).
Обратите внимание. Платеж типа «Аванс» также можно сохранить в виде отложенного счета. В этом случае он
выводится в реестре в виде строки серого цвета с типом платежа – «Отложенный счет – Аванс».

14.8. Окончательный расчет
При оформлении платежа типа «Окончательный расчет» в карточке платежа автоматически выводятся все
имеющиеся у пациента авансы и все неоплаченные услуги. Неоплаченной считается услуга с шифром наличной
оплаты, которая была «выставлена в оплату», но платеж по ней не проводился. Такие неоплаченные услуги могут быть
зарегистрированы как в АРМе «Регистратура», так и в любом другом модуле ИС (например, в АРМе «Амбулаторная
история» или АРМ «Выписной эпикриз»).
Платеж типа «Окончательный расчет» можно оформить в разделе «Платные услуги» (из реестра платежей) или в
разделе «Картотека (F2)» – из списка платежей выбранного пациента. Правила оформления окончательного расчета
одинаковы во всех разделах модуля. Пример действий кассира-регистратора при оформлении платежа за
дополнительные услуги, которые были оказаны пациенту во время приема и зарегистрированы на рабочем месте
врача:
1)
2)

В списке услуг пациента (раздел «Картотека (F2)», закладка «Услуги») надо найти все дополнительные услуги и
выставить их в оплату, если они еще не выставлены. Строка услуги при этом выделяется зеленым цветом.
Перейти на закладку «Платежи» и оформить платеж типа «Окончательный расчет». В карточку платежа
автоматически будут включены все услуги, выставленные в оплату.

Порядок регистрации расчета в части выбора пациента и составления списка услуг такой же, как при регистрации
обычного платежа (п. 14.5).
Для регистрации расчета из реестра платежей выберите нужного пациента и нажмите кнопку «Расчет (F7)» (курсор
установлен в строку выбранного пациента). Составьте список услуг в окне «Платные услуги – Прием платежа.
Окончательный расчет». Для сохранения платежа нажмите кнопку «Расчет (F7)» или клавишу F7.
Неучтенные авансы выводятся в левом верхнем углу карточки платежа. По умолчанию сумма аванса
автоматически учитывается в общей сумме платежа. Если аванс не требуется учитывать в данном платеже, его
следует исключить.
Для исключения аванса установите курсор в строку нужного аванса и нажмите кнопку «Удалить аванс из платежа»
в правом верхнем углу карточки платежа, нажмите «Да» для подтверждения. Для возврата ошибочно исключенного
аванса закройте карточку платежа без сохранения и повторите регистрацию расчета.
После исключения аванса общая сумма платежа пересчитывается автоматически. Исключенные авансы будут
выводиться при каждом следующем расчете до тех пор, пока не будут учтены.
Неоплаченные услуги также сразу выводятся в карточке платежа, их сумма автоматически учитывается в общей
сумме платежа. Если услуги не требуется учитывать в данном платеже, их следует исключить.
Для исключения услуги установите курсор в строку нужной услуги и нажмите кнопку «Удалить» над списком услуг
(или клавиши Ctrl+Del), нажмите «Да» для подтверждения. Для возврата ошибочно исключенной услуги закройте
карточку платежа без сохранения и повторите регистрацию расчета.
После исключения услуг общая сумма платежа пересчитывается автоматически. Исключенные услуги будут
выводиться при каждом следующем расчете до тех пор, пока не будут учтены или удалены в модуле, где они были
зарегистрированы.
Помимо авансов и неоплаченных услуг, которые отображаются автоматически, в окончательном расчете можно
вручную добавлять все необходимые услуги.
Если сумма авансов перекрывает сумму неоплаченных услуг, расчет проводится с отрицательным итогом. Эти
деньги возвращаются пациенту, а на кассе пробивается чек возврата.
Обратите внимание. Платеж типа «Расчет» также можно сохранить в виде отложенного счета. В этом случае он
выводится в реестре в виде строки серого цвета с типом платежа – «Отложенный счет – Окончательный расчет».
Частичное погашение авансов
За включение режима отвечает параметр «16089 – Разрешать частичное погашение аванса». Включение данного
режима позволяет многократное использование аванса. Таким образом, часть средств оставшихся на авансе с
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прошлого расчета, может быть использована при проведении нового расчета. В отображении списка платежей
добавлено новое цветовое решение для платежей, использующих частично погашенные авансы. Следует обратить
внимание:
3)
4)

Расчеты, полностью закрывающие выбранные авансы, отображаются, как и прежде, с зеленой подсветкой. Сумма
по чеку является разницей между стоимостью услуг и внесенными авансами.
Расчеты, использующие частичное гашение аванса, отображаются с фиолетовой подсветкой. Сумма по чеку равна
полной стоимости услуг, чтобы не путать регистраторов.

В таблице с авансами имеется столбец «Израсходовано». Он отражает сумму, учтенную при предыдущих
частичных расчетах.

В окне платежей типа «Расчет» появляется дополнительный запрос на подтверждение действий регистратора.

При положительном ответе все авансы, перечисленные в таблице, будут закрыты и более не доступны для
использования. В случае превышения суммы авансов, как и прежде, будет сформирован платеж с отрицательной
суммой.

14.9. Возврат денег
14.9.1. Общие сведения
Регистрация возврата денег производится в случае отказа пациента от обслуживания или при наличии ошибок в
оформленном платеже (неправильный выбор услуги, неправильное количество услуг). Регистрация возврата денег
включает те же этапы, что и регистрация обычного платежа, а именно:
—
—
—
—
—

Выбор исходного платежа, по которому проводится возврат;
Вызов режима регистрации возврата;
Выбор услуг из исходного платежа, по которым идет возврат денег;
Завершение регистрации возврата и получение чека возврата на фискальном регистраторе;
Печать акта на возврат.
Зарегистрированный возврат денег отражается в кассовой ведомости в виде строки красного цвета, в первой
колонке которой показан тип платежа – «Возврат денег». В строке исходного платежа, в колонке «Комментарий»
выводится запись «На платеж сделан возврат (чек №)». Услуги исходного платежа (в нижней части окна), по которым
сделан возврат, отмечены значком

.

14.9.2. Выбор исходного платежа
На первом этапе регистрации возврата необходимо найти исходный платеж пациента. Если исходный платеж
сделан в текущий день, возврат можно делать из реестра платежей.
Для вызова режима регистрации возврата за текущий день откройте на экране реестр платежей, установите курсор
на нужную строку исходного платежа и нажмите кнопку «Возврат (F9)» или клавишу F9.
Если платеж сделан в предыдущие дни, возврат оформляется из списка платежей пациента.
Для вызова режима регистрации возврата за прошлые дни найдите нужного пациента в разделе «Картотека (F2)»,
нажмите клавишу F7, активизируйте закладку «Платежи», установите курсор на нужную строку исходного платежа (при
необходимости измените период просмотра платежей) и нажмите кнопку «Возврат (F9)» или клавишу F9.
14.9.3. Выбор услуг для возврата
В окне «Платные услуги. Возврат денег» открывается список услуг исходного платежа. В этом списке необходимо
установить отметку о возврате для услуг, по которым проводится возврат. Если возврат проводится за весь платеж,
отмечаются все услуги.
Для установки отметки о возврате установите курсор в строку нужной услуги и нажмите клавишу Пробел. Для
снятия отметки о возврате еще раз нажмите клавишу Пробел.
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Отметка о возврате выводится в виде картинки

в последней колонке строки с услугой. Итоговая сумма

возврата рассчитывается автоматически в поле «К оплате» по мере установки отметок о возврате.
14.9.4. Завершение регистрации возврата
Для завершения регистрации возврата нажмите кнопку «Расчет (F7)» или клавишу F7 в окне «Платные услуги –
Возврат денег» (курсор в любом месте окна).
После расчета происходит печать чека возврата на фискальном регистраторе (номер чека присваивается
автоматически).
Обратите внимание. Оформленный возврат всегда имеет текущую дату (независимо от даты исходного платежа) и
выводится в реестре платежей за текущий день. Для одного платежа можно сделать только один возврат. Если
исходный платеж уже имеет возврат, для него отключается вызов режима возврата.
14.9.5. Печать акта на возврат
Для печати акта на возврат установите курсор на строку возврата в реестре платежей (или в списке платежей
выбранного пациента) и выберите пункт контекстного меню «Печать акта на возврат».

14.10. Удаление платежа
Режим удаления платежа применяется для платежей любого типа и доступен для пользователя, имеющего
соответствующее право.
Для удаления платежа установите курсор на строку платежа в реестре платежей и нажмите кнопку «Удалить» на
инструментальной панели. Нажмите кнопку «Yes» в окне сообщения «Вы действительно хотите удалить платеж?»

14.11. Редактирование платежа
Режим редактирования доступен пользователя, имеющего соответствующее право. Как правило, кассир может
пользоваться режимом редактирования платежа для исправления номера чека, исполнителя услуги или шифра.
Редактировать список услуг или количество услуг в платеже после того, как пробит чек, не имеет смысла, поскольку при
этом расходится сумма денег по фискальному регистратору и по базе данных. В сложных ситуациях редактирование
платежа должен проводить администратор ИС. При редактировании платежа, зарегистрированного в прошедший день,
также следует иметь в виду, что закрытие дня на фискальном регистраторе и распечатка реестра платежей из модуля
производится ежедневно. Поэтому редактирование платежей задним числом также может привести к расхождению
базы данных с распечатанными отчетами.

15. РАБОТА С АБОНЕМЕНТАМИ
15.1. Регистрация абонемента
Работа с абонементами включает следующие этапы:
1)
2)
3)

Выдача абонемента пациенту – выполняется по аналогии с регистрацией полиса, но это полис особого вида –
«Абонемент». Абонементы регистрируются только по шифрам наличной оплаты.
Оплата стоимости абонемента.
Выдача пациенту услуг в рамках абонемент.
Процесс выдачи описан на примере тестового пациента. Проведите поиск пациента в картотеке.

Откройте вкладку «Шифры и полисы» в карточке пациента, выделите строку шифра наличной оплаты и нажмите
кнопку «Абонемент (F5)».
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Заполните поля в окне «Абонемент».

Номер – произвольный.
Срок действия – произвольный (должен укладываться в рамки действия выбранного далее типа абонемента).
Дата заключения – может быть раньше даты начала действия абонемента, например, когда абонемент
приобретается раньше рождения ребенка.
Тип абонемента – обязательное поле, выбирается из списка название нужного абонемента.
Отделение – выбирается из справочника отделений, заполняется автоматически, если абонемент уже закреплен
за каким-либо отделением.
Цена договора и Сумма договора – заполняются автоматически после того, как выбран тип абонемента, равны
стоимости абонемента.
Далее заполняются дополнительные параметры абонемента, которые расположены на четырех вкладках:

-35-

На вкладке «Персонал» вносятся все заинтересованные лица по данному абонементу.

Нажмите кнопку «Добавить» и заполните в окне «Персонал» следующие поля: период действия абонемента, роль
сотрудника в договоре (например: менеджер, оформивший абонемент, агент по данному абонементу, врач и т.д.).
Выберите ФИО сотрудника из справочника. В зависимости от роли сотрудника укажите процент отчисления от суммы
договора или коэффициент сложности данного абонемента для врача-специалиста.
Если в АРМе «Экономист» для выбранного абонемента уже был составлен список ролей с коэффициентами
сложности, то здесь поле «Коэф. сложности» заполнится автоматом после выбора роли.
На вкладке «Скидки» нужно внести все корректирующие скидки или наценки на абонемент, например:
«Коэффициент удаленности», «Общая скидка на абонемент» и т.д. Скидки / наценки ведутся в АРМе «Экономист», в
разделе «Коэффициенты».
Тип коэффициента выбирается из выпадающего списка, остальные поля в строке заполняются автоматически.
Далее система автоматически складывает все скидки (со знаком «-» минус) и наценки (со знаком «+» плюс), отображает
полученное значение в поле «Итоговая скидка» и корректирует сумму договора.

На вкладке «График платежей» составляется список взносов – вручную или автоматически. В ручном режиме (по
кнопке

) – взносы создаются по одному, с датами платежей и суммами, удобными для пациента. В

автоматическом режиме (по кнопке

) – создается 4 платежа с месячным интервалом и

равными суммами.
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В приведенном примере для абонемента «Амбулаторная от 1 года до 3 лет + экстренная помощь», который имеет
стоимость 56 100 руб., с учетом скидок и наценок – 66 198 руб., автоматически формируется 4 платежа по
16 549,50 руб.
По мере того, как пациенту будут оформляться платежи по данному абонементу за единую услугу «Оплата
абонемента», в колонке «Внесенная сумма, руб.» будут отображаться суммы этих платежей.
Вкладка «Услуги» носит информационный характер и отображает все услуги, доступные в рамках данного
абонемента, а также оставшееся (доступное) количество услуг для данного пациента.

Нажмите кнопку «Сохранить». Абонемент выдан. В строке шифра наличной оплаты, в колонке «Абонемент»
появляется название выданного абонемента, в колонке «Полис – срок действия» отображается дата окончания
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абонемента. Перед дальнейшей выдачей услуг по абонементу убедитесь еще раз, что шифр наличной оплаты
установлен как активный – т.е. выделен зеленым цветом.

15.2. Оплата абонемента
Оплата стоимости абонемента (целиком или отдельными взносами согласно графику оплаты взносов) –
выполняется как регистрация платежей за единую услугу «Оплата абонемента» (услуга, которая назначена в
параметре № 326). Платеж можно регистрировать двумя способами – как «Обычный платеж» или как «Окончательный
расчет».
1)

Регистрация обычного платежа выполняется в разделе «Платные услуги (Ctrl+F3)» или из списка платежей
пациента.

В карточке платежа, в поле «Полис / Абонемент» надо обязательно выбрать название нужного абонемента.
Поскольку цена услуги «Оплата абонемента» составляет 1 руб., нужная общая сумма платежа (взноса) набирается
количеством услуг.

2)

Для регистрации платежа «Окончательный расчет» необходимо сначала зарегистрировать пациенту услугу
«Оплата абонемента» (на вкладке «Услуги»), указав нужное количество и обязательно выставить услугу в оплату
(позеленить).

После этого можно зарегистрировать «Окончательный расчет» – в разделе «Платные услуги (Ctrl+F3)» или из
списка платежей пациента. В карточке платежа убедиться, что выбран нужный абонемент.
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По мере того, как пациенту будут оформляться платежи по данному абонементу за единую услугу «Оплата
абонемента», в карточке абонемента, на вкладке «График платежей», в колонке «Внесенная сумма, руб.» будут
отображаться суммы этих платежей. И взносы, и платежи располагаются в хронологическом порядке.

В итоговой строке отображаются все необходимые суммы, необходимые для контроля оплаты абонемента.

15.3. Выдача услуг в рамках абонемента
Выдача пациенту услуг в рамках абонемента выполняется так же, как регистрация любых других услуг, на вкладке
«Услуги» или при выдаче номерка с услугой. Но если у пациента активным шифром является шифр наличной оплаты с
абонементом, то при выдаче услуг автоматически проверяется, соответствуют ли количество, состав и даты
выдаваемых услуг условиям абонемента.
Суммарное кол-во уже введенных услуг (именно количество в строке каждой услуги, умноженное на количество раз
ввода этой услуги) сравнивается с кол-вом, указанным в абонементе (АРМ «Экономист», карточка абонемента,
карточка группы услуг, поле «Количество» (если не задано, то – «Макс. кол-во»)). При наличии перерасхода выводятся
сообщения:
—

При изменении кол-ва услуги – «Суммарное количество превышает допустимое количество услуг данного типа по
текущему абонементу! Невозможно изменить количество!»
— При добавлении услуги – «Использовано допустимое количество услуг данного типа по текущему абонементу!
Выбрать другой шифр / полис?»
Период абонемента проверяется отдельно, только при добавлении услуги. Попытка ввода неразрешенной услуги
блокируется с выводом такого сообщения:
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Количество выданных по абонементу услуг отображается в карточке абонемента, которая открывается из карточки
пациента, на закладке «Шифры и полисы» – по Enter или дабл-клику в строке с нужным абонементом.

Обратите внимание. Стоимость отдельных услуг, выданных пациенту в рамках абонемента, никак не связана с
общей стоимостью абонемента, которая оплачивается отдельными взносами.
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