
1. Добавление нового пациента. 

1.1. Нажать кнопку «Действия» 

1.2. Нажать кнопку «Добавить нового пациента» 

 
 

1.3. Заполнить поисковую форму. ФИО и дату рождения. (в поля ФИО можно писать по одной 

букве). 

1.4. Нажать кнопку «Найти» 

1.5. Для выбора пациента нажать на него два раза. 

 

  



2. Заполнение информации за приёмное отделение. 

2.1. Номер мед. карты сформирован автоматически, при необходимости можно поменять. 

2.2. Выбрать «Вид оплаты»: ОМС или местный бюджет.  

2.3. Заполнить дату и время поступления. 

При наличии направления (ЕСЛИ пациент поступил планово)  заполнить поля: 

2.3.1. «Кем направлен» (Скорее всего, «Отделение ЛПУ») 

2.3.2. «Отделение» (Скорее всего, «Поликлиника (Специализированное)») 

2.3.3. «№ Направления» 

2.3.4.  «Дата направления» (Дата прибытия в стационар – 1 день) 

2.4. Заполнить «Тип госпитализации» 

«Врач» - врач приемного отделения 

«Диагноз приемного отделения» 

 

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». 

 

2.5. Нажать кнопку «Сохранить» (В левом нижнем углу) 

 



 

  



3. Выбор пациента для заполнения информации о пребывании в стационаре. 

3.1 Выбрать пациента и нажать на него 2 раза (Сейчас в примере продолжим работу с пациентом 

«Тест Пышма Девять», которого только что добавили). 

 
 

4. Заполнение информации о пребывании в стационаре. 

4.1. Выбрать своё отделение. 

4.2. Нажать на карандаш для редактирования (В правом верхнем углу). 

 
 

4.3. Заполнить графу «Основной диагноз» 

 

  



4.4. Добавление сопутствующего диагноза. 

4.4.1. В поле «3. Сопутствующего диагноз» нажать кнопку «Добавить». 

 
 

4.4.2. Заполнить поле «Вид диагноза»: Сопутствующий. 

4.4.3. Заполнить поле «Диагноз»: Например, B20.0. 

4.4.4. Нажать кнопку «Сохранить». 

 
 

4.5. Если пациенту оказывали услуги (например, реанимационную услугу): 

4.5.1. В пункте «4. Услуги» нажать кнопку «Добавить» и выбрать «Добавить общую услугу». 

4.5.2. Нажать кнопку «Уточнить период выполнения». 

4.5.3. Ввести дату начала и дату окончания оказания услуги реанимации. 

4.5.4. В поле «Отделение» набрать «Отд» и выбрать «Отделение анестезиологии и 

реаниматологии». 

4.5.5. В поле «Услуга» набрать «Сут» и выбрать «B03.003.005. Суточное наблюдение 

реанимационного пациента». 

4.5.6. Нажать кнопку «Сохранить». 

  



4.6. Сохранение. 

4.6.1. Нажать кнопку «Сохранить» (В левом нижнем углу). 

 
 

4.6.2. Нажать кнопку «Закрыть» (Закрытие карточки пациента) (В правом нижнем углу). 

 
 

5. Выписка пациента. 

5.1. На нужном пациенте нажать ПРАВОЙ кнопкой мыши. 

5.2. Перевести курсор мыши на «Действия» 

5.3. Перевести курсор мыши на «Выписать» 

5.4. Нажать на необходимый пункт, например, «выписан» 

 
 

5.5. Заполнить дату и время выписки. 

5.6. Заполнить исход заболевания. 

5.7. Заполнить причину выписки. 

5.8. Нажать кнопку «Сохранить». 



 
 

 

 

Удачи  


