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Электронная медицинская 
карта 

Создание и хранение всей 
медицинской информации в 

электронной карте 

Лист ожидания 

Цель внедрения - предоставление врачу нового 
автоматизированного рабочего места врача в системе ЕМИАС. 
Усовершенствованный АРМ врача предназначен для более удобной и 
быстрой работы врача. 

Повышение достоверности 
информации 
Устранение дублирования услуг 

Сокращение времени рутинных операций 

Повышение доступности дефицитных  
исследований 
Эффективное распределение нагрузки  
на высокотехнологичное оборудование 
Упорядочивание ожидающих в очереди 
пациентов 

Консолидированный пользовательский интерфейс (КПИ) 



Последовательные этапы работы врача в КПИ 

Вход в 
личный 

кабинет под 
смарт-картой 

Оформление 
врачом 
приема 

пациента 

Работа с 
документами 

иЭМК и их 
печать 

Врач 



Схема работы врача в КПИ 

Врач 

Пациент 

1. Работает с планом приема 
2. Ведет прием пациента 
3. Работает с иЭМК 
4. Ведет шаблоны протокола 
осмотра 
5. Формирует назначения 
6. Прикрепляет/открепляет на 
динамическое наблюдение 

 

ТАП 

Протокол 
осмотра 

Электронны
й рецепт Ответственный 

за ЛН 

Создает заявку на ЛН Записывает / направляет на 
исследования и процедуры 

Выписывает 
электронный рецепт 



• Удобный и быстрый интерфейс 
• Хранение информации о пациенте в интегрированной 

электронной медицинской карте (иЭМК) 
• Оперативное обновление информации в ЭМК 
• Доступность иЭМК для врачей разных МО 
• Единовременная работа с несколькими иЭМК 
• Специализированные типы протокола создаются с учетом 

специальности врача 
• Возможность дальнейшего использования настроенных 

для себя шаблонов протоколов 
• Частичное заполнение ТАП сведениями из протокола 

осмотра 
• Точно фиксируется время приема при его прерывании 

(функция отложить прием) 
 

Плюсы для врача 



Стартовая страница 



План приема 



План приема 

Экстренные 

Ожидающие 

Реестр 

Статус факта приема пациента может 
принимать различные значения: 
«Идет прием»  
«Прием отложен»  
«Прием завершен»  
«Опубликована документация» 

Пациенты, записанные по 
живой очереди  

Пациенты по предварительной 
записи 

Пациенты, по которым в 
текущий день врач 

инициировал начало приема 

Пациенты, по которым не 
создан факт приема, а время 

работы врача уже закончилось 
Не явились 
на прием 

Состав разделов плана приема зависит от 
выбранной даты и существующих записей на прием 

Существует возможность  печати плана приема. 



Поиск пациента 



Поиск пациента 



Меню плана приема 



План приема (компактный вид) 



Печать плана приема 



Прием пациента в КПИ 

инициирует начало 
приема пациента 

Для смены 
типа 

протокола 
или его 
отмены 

Начало приема и работа с шаблонами 

Врач 
Новый 

протокол 
осмотра 

Выбор типа 
протокола 
осмотра 

Аннулирова
ние 

протокола 

Частично 
заполненный 

протокол 

Частично 
заполненный 

раздел 

Протокол с 
пустыми 
полями 

Выбор 
шаблона 

заполнения 
протокола 

Начинает 
прием 

Публикация 
протокола 

В процессе приема пациента, врач может: 
 

Отложить прием пациента 
 
Возобновить прием пациента 
 
Отменить прием пациента 

 

Для 
завершени
я работы с 
пациентом 



Прием пациента в КПИ 
Заполнение протокола осмотров 

жалобы пациента, период 
болезни,  анамнез 

результаты осмотра 

основной и сопутствующий 
диагнозы 

направления, 
записи, процедуры, 
рецепты 

оказанные услуги, ТАП 

Последовательное расположение разделов 
протокола обеспечивает удобство их заполнения. 

Разделы протокола Состав 
разделов 

Врач 
приступает к 
заполнению 

разделов 
протокола осмотра 



Протокол осмотров 



Баннер пациента 



Начать прием 



Начало приема 



Жалобы и анамнез 



Осмотр пациента 



Использование шаблонов 



Диагноз 



Диагноз 



Прием пациента в КПИ 
Работа с назначениями 

Врач решает куда направить или записать пациента  

к себе или другому специалисту 

на диагностическое исследование 

лекарственная терапия и рецепт 

на лечебную процедуру 

рекомендации по лечению 

Врачу доступны: 
 

-Просмотр статусов назначений 
-Изменение назначений 
-Добавление назначений 
-Отмена назначений 
-Заявка на ДИ (дефиц.иссл-е) 
-Печать рецепта 

Какое лечение назначить пациенту 

Создание заявки на ЛН 
осуществляется во вкладке 

«Листки временной 
нетрудоспособности» 

Врач Пациент 
Лист назначений 



Назначения 



Направление к специалисту 



Направление к специалисту 



Направление к специалисту 



Выписка рецепта 



Лист назначений 



Листки нетрудоспособности 



Листки нетрудоспособности 



Прием пациента в КПИ 
Фиксация услуг и завершение приема  

Врач переходит в раздел  
«Услуги и справки» ТАП 

Врач 

Часть сведений автоматически 
заносятся из других разделов 
медкарты текущего приема 

Оставшиеся сведения врач 
заносит самостоятельно 

При заполнении ТАП, врач может 
зафиксировать оказанные на приеме 
услуги: 
 
Услуги по основному диагнозу 
 
Услуги по сопутствующему диагнозу 
 
 а также добавить услугу в избранное  

«Завершить прием 
пациента» (протокол 
считается опубликованным, 
редактирование недоступно) 
«Отпустить 
пациента» 
(можно 
редактировать 
разделы протокола) 

Заполнив обязательные 
поля протокола, врач 
может: 



Печать документов 
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