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Работа с модулем «Клиника» 

Для начала работы необходимо выбрать модуль «Клиника» / раздел «Случаи», нажать 

«Добавить» и осуществить поиск пациента (введите первые буквы фамилии, имени, отчества 

и год рождения без пробелов) 

 

ДЛЯ МО-ЗАКАЗЧИКА 

На форме случая заполняем основные параметры случая 

1. Номер случая – введите номер случая (для автоматического заполнения поля 

нажмите кнопку «Заполнить номер»); 

2. МО – Заполняется по умолчанию (доступная пользователю МО); 

3. Вид случая – выберите «Случай поликлинического обслуживания»; 

4. Вид финансирования – «ОМС»; 

5. Условия оказания – необходимо выбрать «Консультация с применением 

информационных технологий в амбулаторных условиях»; 

6. Вид медицинской помощи – выберите 14 «Первичная медико-санитарная 

помощь с применением телемедицинских технологий»; 

7. Цель первичного обращения – выберите необходимое значение из 

классификатора; 

8. Форма оказания – выберите «Плановая»; 

9. Блок «Дополнительные сведения»: 

9.1. Тип – укажите «Роль МО при консультации с применением ИТ» 

9.2. Значение – выберите «МО-заказчик» 

 

10. Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Переходим на вкладку «Посещения» и нажимаем кнопку «Добавить» 

 

 

На форме посещения заполняем информацию о посещении 

1. Дата – если консультация проводится в режиме реального времени, то укажите 

дату проведения консультации, а если консультация проводится в отложенном 

режиме – дату направления медицинских документов МО-консультанту (по 

умолчанию будет проставлена текущая дата, которую можно скорректировать); 

2. Время – заполняется автоматически; 

3. Врач – укажите лечащего врача; 

4. Цель – заполняется автоматически из основных параметров случая; 

5. Место обслуживания – выберите «в АПУ»; 

6. Профиль – выберите профиль, соответствующий профилю врача; 

7. Блок «Услуги»: 

7.1. Услуга – выберите любую услуги из классификатора услуг МО 

7.2. Вид финансирования – «ОМС». 

8. Блок «Диагностированные заболевания»: 

8.1. Диагноз по МКБ – укажите соответствующий диагноз 

8.2. Характер заболевания – выберите из классификатора 

9. Нажимаем кнопку «Сохранить». 

Далее необходимо создать исходящее направление, для чего: 

Нажмите кнопку «Действия» и выберите «Создать направление» 
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В открывшемся окне на форме направления заполните: 

1. Вид направления – «направление на телемедицинскую консультацию» 

2. Дата направления – укажите дату равную дате посещения 

3. Блок «Направляет» 

3.1. Организация – заполнится автоматически 

3.2.Специалист – заполнится автоматически из посещения 

4. В блоке «Куда направляет»  

4.1. Принимающая организация – выберите МО-консультанта 

5. В блоке «Основная часть» 

5.1. № направления – введите номер направления (для автоматического 

заполнения поля нажмите кнопку «Заполнить номер направления») 

5.2. Диагноз – заполнится автоматически из посещения 

Оформление исходящего направления завершено – нажмите кнопку «Сохранить и 

закрыть» и Вы вернетесь на форму посещения. 

 

Закрываем случай 

1. Нажмите кнопку «Закрыть случай» 
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2. Результат обращения – выберите необходимое значение из классификатора; 

3. Исход заболевания – выберите необходимое значение из классификатора; 

4. Дата закрытия случая – укажите дату получения медицинского заключения от 

МО-консультанта (может отличаться от даты посещения при проведении 

консультации в отложенном режиме); 

5. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

 

ДЛЯ МО-КОНУСУЛЬТАНТА 

На форме случая заполняем основные параметры случая 

1. Номер случая – введите номер случая (для автоматического заполнения поля 

нажмите кнопку «Заполнить номер»); 

2. МО – Заполняется по умолчанию (доступная пользователю МО); 

3. Вид случая – выберите «Случай поликлинического обслуживания»; 

4. Вид финансирования – «ОМС»; 

5. Условия оказания – необходимо выбрать «Консультация с применением 

информационных технологий в амбулаторных условиях»; 

6. Вид медицинской помощи – выберите 14 «Первичная медико-санитарная 

помощь с применением телемедицинских технологий»; 

7. Далее необходимо указать входящее направление, для чего: 

7.1. Нажмите кнопку «Указать направление» 
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7.2. В поле «Направление» выберите направление на телемедицинскую 

консультацию, созданное в МО-заказчике 

 

7.3. Информация по входящему направлению заполнится автоматически – 

подтянутся данные из созданного в МО-заказчике направления на 

телемедицинскую консультацию 

 

8. Цель первичного обращения – выберите необходимое значение из 

классификатора; 

9. Форма оказания – выберите «Плановая»; 

10. Блок «Дополнительные сведения»: 

10.1.  Тип – укажите «Роль МО при консультации с применением ИТ» 

10.2.  Значение – выберите «МО-консультант» 
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11. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Переходим на вкладку «Посещения» и нажимаем кнопку «Добавить» 

 

 

На форме посещения заполняем информацию о посещении 

1. Дата – укажите дату предоставления медицинского заключения МО-заказчику 

(по умолчанию будет проставлена текущая дата, которую можно 

скорректировать); 

2. Время – заполняется автоматически; 

3. Врач – укажите врача-консультанта; 

4. Цель – заполняется автоматически из основных параметров случая; 

5. Место обслуживания – выберите «в АПУ»; 

6. Профиль – выберите профиль, соответствующий профилю врача; 

7. Блок «Услуги»: 

7.1. Услуга – выберите любую услуги из классификатора услуг МО 

7.2. Вид финансирования – «ОМС». 

8. Блок «Диагностированные заболевания»: 

8.3. Диагноз по МКБ – укажите соответствующий диагноз 

8.4. Характер заболевания – выберите из классификатора 

9. Нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

Закрываем случай 

1. Нажмите кнопку «Закрыть случай» 
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2. Результат обращения – выберите необходимое значение из классификатора; 

3. Исход заболевания – выберите необходимое значение из классификатора; 

4. Дата закрытия случая – заполнится автоматически (равна дате посещения, то 

есть дате предоставления заключения МО-заказчику); 

5. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

 

Работа с модулем «Управление счетами реестра» 

При создании счета выберите: 

 Тип счета – «Консультации с применением ИТ» 

 Прейскурант – «37_Консультации с применением ИТ». 

 


