
1. Нажать кнопку принять без записи. 

 

Откроется окно 

 

1.1 Заполнить поисковую форму. ФИО и дату рождения. (В поля ФИО можно писать по одной 

букве) 

1.2 Нажать кнопку «Найти» 

1.3 Выбрать пациента: два раза нажать на него. 

2. Заполнение КВС. 

 
 



2.1 Выбрать «Вид оплаты». 

2.2 Заполнить дату поступления. 

2.3 Заполнить время поступления. 

СОВЕТ: кнопка с часиками подставит текущие и ДАТУ, и ВРЕМЯ. 

2.4 Если у пациента есть направление (если пациент поступил планово). 

2.4.1 Заполнить поле «Кем направлен» 

2.4.2 Заполнить поле «Отделение» 

2.4.3 В поле «№ направления» ввести номер направления. Если номер не известен, то 

ввести № медицинской карты. 

2.4.4 Выбрать дату направления. (Если она неизвестна, то выбрать текущее число). 

3. Заполнение первичного осмотра. 

 
Поле «Тип госпитализации»: планово либо экстренно. 

Если пациент поступил планово, то данные о направлении должны быть заполнены. Поля 

кем направлен, номер и дата направления в этом случае обязательны для заполнения. 

Если пациент поступил экстренно, то данные о направлении НЕ заполняются, в поле кем 

доставлен необходимо выбрать  «скорая помощь» либо «самостоятельно». 

3.1 Выбрать из списка врача, который выполнил первичный прием пациента. 

СОВЕТ: в поле «Врач» можно ввести первые 2-3 буквы фамилии врача, программа 

подскажет Вам врачей. 

3.2. Заполнить поле «Диагноз прием. Отд-я». 

Если известен код МКБ, то можно сразу вводить его, при этом программа подскажет Вам 

диагноз. 

 
После подсказки программы необходимо нажать на сам диагноз, в этом примере необходимо 

нажать на строчку «J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная» 

Если Вы не помните код диагноза, можно нажать на лупу справа от поля «Диагноз» и найти 

диагноз по его названию. ВНИМЕНИЕ! Программа понимает названия только как они написаны 

в справочнике МКБ. Она не понимает «медицинских сокращений». 



 
4. Исход пребывания в приемном отделении. 

 
4.1 Заполнить дата исхода 

(Не забывайте про кнопку с часиками). 

4.1.2 Если пациента госпитализируют, то необходимо заполнить поле «Госпитализирован 

в». В нём необходимо указать отделение, в которое госпитализируют пациента. 

4.1.3 Если пациенту отказано в госпитализации, то заполнить поля: «Отказ», «Профиль», 

«Код посещения» 

 
5. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 


