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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РМИАС

1.

Действия Пользователя РМИАС (диспетчер подстанции СМП)

1.1. Для

осуществления

начала

работы

в

РМИАС,

специалисту

медицинской

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС на сайте https://smpufa.promedweb.ru:
внести свои «Имя пользователя» и «Пароль», полученные у администратора МО, и нажать
манипулятором «Мышь» на виртуальную кнопку «Войти в систему» (Рисунок 1).

Рисунок 1 «Авторизация Пользователя РМИАС»
Внимание!
Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и отображает
информационное сообщение: «Ошибка авторизации» (Рисунок 2) - проверьте раскладку
клавиатуры

на

вводимый

«язык»

(русский/английский)

и

заглавные/строчные

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре).

Рисунок 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС»

буквы

! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и отображает
информационное сообщение: «Для авторизации под пользователем с группой прав, относящейся к
скорой медицинской помощи, необходимо обратиться на сайт https://smpufa.promedweb.ru»
(Рисунок 2.1) необходимо перейти по гиперссылке представленной в тексте информационного
сообщения и повторить авторизацию.

Рисунок 2.1 «Ошибка Авторизации Пользователя СМП»

1.2. После осуществления авторизации в РМИАС открывается автоматизированное
рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной группе прав доступа в РМИАС.

2.

Общие сведения

Автоматизированное рабочее место диспетчера подстанции скорой медицинской помощи
(далее

– АРМ ДП) предназначено для управления сменами, назначением бригад на смену,

назначением бригад на вызов.
2.1. Функции АРМ ДП:


Формирование наряда и дежурств;



Обслуживание вызов;



Отслеживание и изменения статусов бригад;



Отслеживание вызовов, выполняющихся силами сотрудников подстанции;



Фиксирование дублирующих вызовов;



Учет лекарственных средств и медикаментов;



Определения местоположения бригад скорой медицинской помощи;



Добавление карт вызова СМП формы 110/у в поточном режиме.

2.2. Условия доступа к АРМ:

2.2.1. Вызовы,

поступившие

от

населения,

регистрируются

пользователем

АРМ

«Диспетчер по приёму вызовов». В структуре МО для оперативного отдела по приему вызовов
указываются подстанции СМП, которые обслуживают вызовы СМП.
2.2.2. Служба с типом "Служба скорой медицинской помощи" должна быть добавлена в
подразделении с типом "Подразделение СМП".
2.2.3. В структуре МО для подстанции СМП должна быть заведена информация о
территории обслуживания в подразделе "Территория".
2.2.4. В подразделе "Разное" в параметре "Тип подстанции" должно быть выбрано одно
значений «Удаленная подстанция».
Описание главной формы АРМ диспетчера подстанции.

3.

3.1. После прохождения стандартной процедуры авторизации и перед открытием формы
«АРМ диспетчера подстанции СМП» автоматически открывается форма «Выбор подстанций для
управления», где необходимо выбрать подстанции для управления (установить «check mark») и
выполнить действие «Сохранить» (Рисунок 3). Если форма «Выбор подстанции для управления»
была случайно закрыта, то повторно открыть данную форму возможно нажав на виртуальную
кнопку

«Управление

подстанциями»,

рядом

с

виртуальной

кнопкой

«Выход».

Рисунок 3 «Выбор подстанции для управления»
ПРИМЕЧАНИЕ: Если не выбрана ни одна подстанция для управления, то в АРМ
Диспетчера

подстанции

не

будут

отображаться

вызовы,

которые

соответствующие подразделения СМП, а также бригады, машины и т.д.

были

переданы

в

3.2. АРМ Диспетчера подстанции (далее - ДП) возможно предоставить несколько видов
предоставления информации

в построчном или

воспользоваться интерактивными кнопками

в табличном, для этого необходимо

:

3.2.1. Построчный вид (рисунок 4), рабочее место по умолчанию:
3.2.1.1. Главная страница АРМ ДП визуально разделена на 3 раздела:
3.2.1.2. Первый раздел – отображение принятых обращений от пациентов. В АРМ ДП
отображаются все вызовы, в том числе вызовы, на которые бригада назначена, но обслуживание
вызова не завершено. Первый раздел является основным по умолчанию, для того, чтобы изменить
приоритетность разделов необходимо воспользоваться виртуальной кнопкой:

, расположенной

на пограничной черте между 1 и 2 разделами. Обновление данных в разделе выполняется один раз
в 20 секунд. В первой строке разделе отображается самый срочный вызов. Для каждого вызова
отображается срочность. Повышение приоритета вызова на одну единицу осуществляется каждые
15 минут. Начальный приоритет выставляется в зависимости от повода вызова СМП.
3.2.1.3.

Второй раздел – бригады, доступные для назначения на обращение;

3.2.1.4.

Третий раздел – карта местности, по умолчанию скрыт. Для её отображения

необходимо при авторизации в РМИАС утвердительно ответить на предложение о сообщении
местоположения. В случае, если был осуществлён отказ, необходимо переавторизоваться в
системе или произвести обновление (F5) и ответить положительно на предложенную услугу
(Рисунок 5). На карте будут отображены автомобили СМП при условии использования Глонасс.
Для активации данного раздела необходимо воспользоваться виртуальной кнопкой
которая расположена на пограничной черте между 1 и 3 разделами.

,

Рисунок 4 «Рабочее место диспетчера подстанции построчный вид»

Рисунок 5 «Сообщение местоположения»

3.2.2. Табличный вид представления информации (Рисунок 6) – данный вид отображения
информации эксплуатируется в регионе Республика Башкортостан:

Рисунок 6 «Табличный вид»

3.2.2.1.

Главная страница АРМ ДП визуально разделена на 4 раздела:

3.2.2.2.

Первый раздел – бригады, выведенные на смену;

ПРИМЕЧАНИЕ: Бригада считается находящейся на смене, если текущая дата и время
входят в фактический период работы бригады. Если Фактическое начало работы НЕ задано, то
считается, что бригада НЕ вышла на смену. Если Фактическое начало работы заполнено, а
Фактическое окончание работы НЕ заполнено, то считается, что бригада находится на смене.
3.2.2.3.

Второй раздел – отображение принятых обращений от пациентов. В АРМ ДП

отображаются все вызовы, в том числе вызовы, на которые бригада назначена, но обслуживание
вызова не завершено. Обслуженные вызовы отображаются в нижней части. Обновление данных в
разделе выполняется один раз в 20 секунд. В первой строке разделе отображается самый срочный
вызов. Для каждого вызова отображается срочность. Повышение приоритета вызова на одну
единицу осуществляется каждые 15 минут. Начальный приоритет выставляется в зависимости от
повода вызова СМП.

3.2.2.4.

Третий раздел – карта местности, по умолчанию скрыт. Для её отображения

необходимо при авторизации в РМИАС утвердительно ответить на предложение о сообщении
местоположения. В случае, если был осуществлён отказ, необходимо переавторизоваться в
системе или произвести обновление (F5) и ответить положительно на предложенную услугу
(Рисунок 5). На карте будут отображены автомобили СМП при условии использования Глонасс.
Для активации данного раздела необходимо воспользоваться виртуальной кнопкой

,

которая расположена на пограничной черте между 1 и 3 разделами.
3.2.2.5.

Четвертый раздел – отображает подробную информацию о выбранном

вызове.
4.

Формирование наряда СМП

4.1. Для формирования наряда (ежедневные действия) необходимо на верхней панели
инструментов выбрать пункт «Наряды» и выбрать подраздел «Наряды» (Рисунок 7).

Рисунок 7 «Наряды»
4.2. При

использовании

параметра

выбора

сформированных бригад за выбранный период (Рисунок 8).

даты

происходит

отображение

Рисунок 8 «Выбор периода дат»
4.3. В открывшемся подразделе с использованием стандартной виртуальной кнопки
«Добавить» необходимо осуществить формирования бригады СМП на необходимую дату
(Рисунок 9).

Рисунок 9 «Подраздел: Наряды. Добавление наряда»
4.4. Для формирования бригады СМП на рабочий день необходимо воспользоваться
виртуальной кнопкой «Добавить», при этом отобразиться форма «Наряд», в которой необходимо
указать дату и время работы бригады, подразделение СМП, № бригады, автомобиль, профиль
бригады и сотрудников, которые будут осуществлять совместную работу и осуществить
стандартные действия по сохранению формы (Рисунок 10). При выполнении действия
«Сохранить» на форме «Наряд» производится следующий контроль:


На пересечение времени работы сотрудника в разных нарядах (когда один и тот же

сотрудник присутствует в разных нарядах одновременно – в одно и то же время). Если
пересечение по времени присутствует, то отображается ошибка «Состав бригад № <номер наряда,
с которым имеется пересечение> имеет пересечение по составу»;


Если на дату наряда выбранный автомобиль является закрытым, то отображается

ошибка «Выбранный автомобиль закрыт на дату наряда. Сохранение невозможно». Сохранение не
производится;


Если дата и время окончания смены меньше или равны дате и времени начала

смены, то отображается ошибка «Дата и время окончания смены наряда должны быть больше
даты и времени начала смены». Сохранение не производится;



На пересечение автомобиля по времени работы в разных нарядах. Если пересечение

по времени есть, то отображается сообщение «Автомобиль уже включен в наряд № <Номера
нарядов (через запятую), с которыми есть пересечение>. Продолжить сохранение?» Кнопки «Да»,
«Нет». При выборе «Да» сообщение закрывается, изменения сохраняются, форма закрывается.
При выборе «Нет» сообщение закрывается, изменения НЕ сохраняются, форма НЕ закрывается.

Рисунок 10 «Формирование наряда»
4.5. Для проведения действий по автоматическому копированию созданных бригад СМП
за предыдущие дни, на текущий (или любой другой день) необходимо осуществить следующие
действия:
4.5.1. Выбрать бригады (установить «check mark») и нажать на виртуальную кнопку
«Копировать наряд» (панель инструментов).
4.5.2. В открывшейся форме «Выбрать дату» выбрать день, на который необходимо
осуществить копирование бригад СМП (Рисунок 11).

Рисунок 11 Копирование созданных бригад на определённую дату
4.6. Для формирования наряда по шаблону необходимо воспользоваться виртуальной
кнопки «Добавить по шаблону», при этом произойдёт открытие формы «Шаблоны нарядов»,
далее необходимо выбрать подразделение СМП и шаблон (установить «check mark»), нажать на
виртуальную кнопку «Создать наряд» (Рисунок 12).

Рисунок 12 «Создание наряда по шаблону»
4.6.1. В открывшейся форме «Наряд», автоматически заполняются данные из ранее
заведенного шаблона, необходимо заполнить только дату и осуществить стандартные действия по
сохранению формы (Рисунок 13).

Рисунок 13 «Форма наряды по шаблону»
4.7. Для создания шаблона нарядов, предназначенных для ускоренного формирования
нарядов, необходимо в разделе наряды выбрать подраздел «Шаблоны нарядов» (Рисунок 14).

Рисунок 14 «Шаблоны нарядов»
4.7.1. В открывшемся подразделе панели поиска «Фильтры» необходимо выбрать
«Подразделение СМП» для добавления, редактирования и удаления шаблона нарядов (Рисунок
15).

Рисунок 15 «Выбор Подразделение СМП»
4.7.2. С использованием стандартной виртуальной кнопки «Добавить»

(панель

инструментов) необходимо осуществить добавление шаблона нарядов.
4.7.3. В открывшейся форме «Шаблон нарядов: Добавление» необходимо указать
наименование шаблона, время работы бригады, подразделение СМП, № бригады, автомобиль,
профиль бригады и сотрудников, которые будут осуществлять совместную работу и осуществить
стандартные действия по сохранению формы (Рисунок 16).

Рисунок 16 «Шаблон нарядов: Добавление»
4.8. С использование виртуальной кнопки «Печать» можно осуществить формирование
документа для распечатки на бумажном носителе.
4.9. Для просмотра переданных активов в поликлиники, необходимо в разделе «Сервис»
выбрать подраздел «Журнал активов» (Рисунок 17).

Рисунок 17 «Журнал активов»
4.9.1. В открывшейся форме «Журнал активов в поликлинику» отображаются активы
переданные в поликлиники (Рисунок 18).

Рисунок 18 «Журнал активов в поликлинику»
4.10. Раздел «Медикаменты» - временно не подлежит заполнению.
4.11. Подраздел «Отметки о выходе на смену» учитывает в сформированных бригадах
фактическое исполнение служебных обязанностей (Рисунок 19).

Рисунок 19 «Отметки о выходе на смену»
4.11.1.

В открывшейся форме «Отметка о выходе бригад СМП» необходимо

установить «check mark» в параметре «Вышел», после чего бригада СМП доступна для назначения
на вызов СМП и осуществить стандартные действия по сохранению формы (Рисунок 20).

Рисунок 20 «Форма Отметка о выходе бригады СМП»

4.11.2.

После фактического завершения смены необходимо установить «check mark»

в параметре «Закрыта» (Рисунок 21).

Рисунок 21 «Закрытие смены бригады СМП»

5.

Работа с вызовами

5.1. Для просмотра информации о вызове необходимо выбрать вызов в подразделе
«Поступившие вызовы» раздела «Вызовы», в правой части в разделе «Информация о вызове»
отобразятся основные данные по выбранному вызову (Рисунок 22).

Рисунок 22 «Информация о вызове»
5.2. Для назначения бригады СМП на принятый вызов необходимо произвести
следующие действия:
5.2.1. В подразделе «Поступившие вызовы» раздела «Вызовы», необходимо выбрать
вызов и нажать на правую кнопку мыши, выбрать значение «На бригаду», и из отобразившегося
списка бригад выбрать необходимую (Рисунок 23).

Рисунок 23 «Назначение бригады на вызов»
5.2.2. В появившемся системном сообщении необходимо выбрать положительный ответ
(Рисунок 23.1). РМИАС будет сформировано информационное сообщение о назначении бригады
на вызов (Рисунок 23.2). При положительном ответе будет сформирован документ для печати на
бумажный носитель (Рисунок 23.3). Далее вызов перейдет в подраздел «Вызовы на
обслуживании» и статус бригады в разделе «Бригады» поменяется на «Ожидание принятия»
(Рисунок 23.4)

Рисунок 23.1 «Системное сообщение»

Рисунок 23.2 «Системное сообщение»

Рисунок 23.3 «Печатный вариант контрольного талона»

Рисунок 23.4 «Статус ожидание принятия»

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для отмены назначенной бригады необходимо, в подразделе «Вызовы
на обслуживании» раздела «Вызовы», вызвать контекстное меню (нажать на правую кнопку
мыши), выбрать значение «Отклонить бригаду». Данная функция доступна, если статус у бригады
«Ожидание принятия», «Принял вызов». Если бригада будет находиться в статусе «В пути на
вызове» и произвести отклонение бригады с вызова, то данный вызов перейдет в подраздел
«Исполненные вызова» и автоматически создастся аналогичный вызов с новым номером вызова за
день и с новыми параметрами времени в подразделе «Поступившие вызова».

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для быстрого поиска вызова или бригады в разделе «Бригады» и
«Вызовы» реализован контекстный поиск.
5.3. Для создания «Попутного вызова» необходимо выбрать вызов из любого подраздела
раздела «Вызовы», манипулятором «Мышь» выполнить действие нажать на правую кнопку мыши,
выбрать значение «Создать попутный» (Рисунок 24).

Рисунок 24 «Попутный вызов»

5.3.1. В открывшейся форме «Новый вызов» разделы «Место вызова» (кроме параметров
«Кто вызывает» и «Телефон») и «Обращение» дублируются с первичного вызова. Тип обращения
фиксируется как «4. Попутное», раздел «Пациент» необходимо заполнить (Рисунок 25).

Рисунок 25 «Попутный вызов»
5.4. Для создания вызова для «Спец. бригады СМП» необходимо выбрать вызов в
подразделе «Вызовы на обслуживании» раздела «Вызовы», нажать на правую кнопку мыши,
выбрать значение «Создать для Спец. бригады СМП» (Рисунок 26).

Рисунок 26 «Вызов для «Спец. бригады СМП»

5.4.1. В открывшейся форме «Новый вызов» разделы «Место вызова» и «Обращение»
дублируются с первичного вызова. Тип обращения фиксируется как «Для спец. бригады СМП», в
разделе «Пациент» необходимо заполнить «Повод»

(Рисунок 27) и при необходимости

необходимо откорректировать параметры пациента которому необходима специализированная
бригада пациента.

Рисунок 27 «Новый вызов для спец. бригады СМП»
5.5. Так же есть возможность оформить «Дублирующий вызов». Для этого в подразделе
«Поступившие вызовы» раздела «Вызовы», необходимо выбрать вызов и нажать на правую
кнопку мыши, выбрав значение «В дублирующие» (Рисунок 28). Откроется форма «Выбор
первичного вызова» для регистрации дублирующего вызова необходимо выбрать «Первичный
талон вызова» (Рисунок 28.1).
ПРИМЕЧАНИЕ: В табличной области формы «Выбор первичного вызова» отображаются
вызовы, по которым одновременно выполняются следующие условия:


Параметры вызова удовлетворяют выбранным фильтрам;



вызов находится в любом статусе, кроме «Обслужено», «Отказ», «Закрыто»,

«Дубль»;


вызов принят не более чем за 24 часа до текущего времени.

Рисунок 28 «Дублирующий вызов»

Рисунок 28.1 «Дублирующий вызов. Выбор первичного вызова»

ПРИМЕЧАНИЕ: В АРМ ДП с правой стороны раздела «Вызовы», отображается
количество дублей в столбце «Дубли/Акт.зв.» по каждому вызову (Рисунок 26.2).

Рисунок 28.2 «Количество дублей»

5.6. Для создания связанного вызова, необходимо выбрать вызов в подразделе «Вызовы
на обслуживании» или любого другого подраздела раздела «Вызовы», нажать на правую кнопку
мыши, выбрать значение «Копировать» (Рисунок 29).

Рисунок 29 «Функция «Копировать»
5.6.1. В открывшейся форме «Новый вызов» разделы «Место вызова» и «Обращение» и
«Повод/Отказ» дублируются с первичного вызова. Тип обращения фиксируется как «Первичное»,
в разделе «Пациент» необходимо заполнить данные пациента (Рисунок 29.1).

Рисунок 29.1 «Функция «Копировать»
ПРИМЕЧАНИЕ: При сохранении связанных вызовов в «История вызова» фиксируется
событие «Связанный вызов, регистрация»

в поле «Значение события» фиксируется «№ В/Д

<Номер связанного вызова за день>, <ФИО пациента из связанного вызова>» (Рисунок 29.2)

Рисунок 29.2 «Связанный вызов»
5.7. Вызовы, поступившие с сервиса 112, отображаются на рабочем месте АРМ
диспетчера подстанции СМП в разделе «Вызовы» подраздела «Поступившие вызовы» со
специальным значком

(Рисунок 30).

Рисунок 30 «Отображение вызовов поступивших с сервиса 112»
5.7.1. Для обслуживания таких вызовов необходимо выполнить стандартные действия
согласно данной инструкции п.п. 5.2-5.6.
5.7.2. При необходимости уточнения информации пользователь может ознакомиться с
поступившей картой 112 из сервиса 112. Для этого необходимо перейти во вкладку «Журнал
вызовов» выбрать необходимый вызов, вызвать контекстное меню (правая кнопка манипулятора
«Мышь») и выбрать из выпадающего списка значение «Карточка вызова 112» ( Рисунок 30.1).
5.7.3. При данных действиях отобразиться форма «Карточка вызова 112». После
ознакомления с информацией форму необходимо закрыть, воспользовавшись действием
«Закрыть» (Рисунок 27.2).

Рисунок 30.1 «Просмотр карточки вызова 112»

Рисунок 30.2. «Форма «Карточка вызова 112»

5.8.

Вызовы, в которых пациент или адрес вызова зарегистрирован Администратором

СМП в Регистре случаев противоправных действий в отношении персонала СМП, отображается со
специальным значком

(Рисунок 31). При наведении курсора на значок отображается

всплывающее сообщение:


Если пациент зарегистрирован в Регистре противоправных действий в отношении

персонала СМП, то сообщение «По данному пациенту <Дата регистрации случая>
зарегистрирован случай противоправного действия в отношении персонала СМП. Комментарий:
<Комментарий противоправного действия>»;


Если пациент НЕ зарегистрирован, а адрес вызова зарегистрирован в Регистре

противоправных действий в отношении персонала СМП, то сообщение «По данному адресу
вызова <Дата регистрации случая> зарегистрирован случай противоправного действия в
отношении персонала СМП. Комментарий: <Комментарий противоправного действия>».

Рисунок 31 «Регистр противоправных действий в отношении персонала СМП»
5.9. Для госпитализации пациента в МО необходимо сменить статус бригады на
параметр «В пути в МО» (Рисунок 32), откроется форма «Госпитализация в стационар» (Рисунок
32.1).
5.9.1. В параметре «Диагноз» – необходимо диагноз пациента, поле не обязательно для
заполнения.
5.9.2. В параметре «МО госпитализации» – необходимо выбрать медицинскую
организацию, куда будет госпитализирован пациент и произвести стандартные действия по
сохранению данных.
5.9.3. После выполнения дейсвтия «Сохранить» на форме «Госпистализация встауионар»
производиться проверка по пациенту, если пациент не идентифицирован, то отображается
сообщение в правом нижнем углу «Человек не идентифицирован. Автоматическое резервирование
койки невозможно». Иначе если пользователем выбрано приемное отделение МО, а не сама МО,
то происходит автоматическое резервирование койки. Статус бригады в разделе «Бригады»
меняется на «Начало госпитализации».

Рисунок 32 «Выбор статуса «В пути в МО»

Рисунок 32.1 «Форма Госпитализация в стационар»

5.10. Для закрытия карты вызова необходимо, установить бригаде статус «Конец
обслуживания», для этого в левой части рабочего места в разделе «Бригады» выделив нужную
бригаду необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать необходимый статус (Рисунок 33).

Рисунок 33 «Действие: Смена статуса бригады»
Статус – содержит список статусов бригад для выбора:


Принял вызов – при выборе статуса производятся следующие действия:

Статус бригады по этому вызову меняется на выбранный статус.


В пути на вызов – при выборе статуса производятся следующие действия:

Статус бригады меняется на выбранный статус;
Фиксируется время выезда на вызов, равное текущему времени.


На вызове – при выборе статуса производятся следующие действия:

Статус бригады меняется на выбранный статус;
Фиксируется время доезда на вызов, равное текущему времени.


В пути в МО – при выборе статуса производятся следующие действия:

Статус бригады меняется на выбранный статус;
Фиксируется время отъезда с вызова, равное текущему времени.


Конец обслуживания – при выборе статуса производятся следующие действия:

Статус бригады меняется на выбранный статус;
Фиксируется время закрытия вызова, равное текущему времени.

5.10.1.

Так же для закрытия карты вызова возможно использование кнопки «Вызов

исполнен». Для этого в подразделе «Вызовы на обслуживании» раздела «Вызовы», необходимо
выбрать вызов и нажать на правую кнопку мыши, выбрав значение «Вызов исполнен» (Рисунок
34). Статус бригады меняется на «Конец обслуживания» и далее на «Свободна на территории»
автоматически.

Рисунок 34 «Дейстиве: Вызов исполнен»
5.11. Далее вызов переходит из подраздела «Вызовы на обслуживании» в подраздел
«Исполненные вызовы».
5.12. Для закрытия карты вызова необходимо, в подразделе «Исполненные вызовы» в
раздела «Вызовы», выбрать вызов и нажать на правую кнопку мыши, выбрав значение «Закрыть
карту вызова» (Рисунок 35).

Рисунок 35 «Действие: Закрыть карту вызова»

5.12.1.

Далее откроется форма «Карта вызова: Закрытие» (Форма «Карта 110у»).

5.12.1.1.

Для оформления Карты 110у по результату оказания скорой медицинской

помощи необходимо заполнить параметры формы, часть параметров является обязательными к
заполнению (поле подсвечивается зеленым цветом):


Раздел 1 «Информация о вызове» подраздел «1. Время», «2. Подразделение», «3.

Адрес вызова», «4. Сведения о больном», «7. Социальное положение больного»;


Раздел 2 «Повод к вызову» подраздел «Причина обращения»;



Раздел 4 «Диагноз» подраздел «14. Диагноз»;



Раздел 6 «Результат» подраздел «24. Результат оказания скорой медицинской

помощи», «27. Результат выезда».


Раздел 7 «ОКС», если в разделе 4 «Диагноз» в подразделе «14. Диагноз» был выбран

один из следующих диагнозов:


I20.0 Нестабильная стенокардия



I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда;



I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда;



I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных

локализаций;


I21.3

Острый

трансмуральный

инфаркт

миокарда

неуточненной

локализации;


I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда;



I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный;



I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда;



I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда;



I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации;



I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации;



I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда;



I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца;



I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении действия «Сохранить» на

форме «Карта вызова»

выполняются следующие контроли по времени:


Если дата и время передачи вызова бригаде меньше даты и времени приема вызова,

то отображается ошибка «Передача вызова бригаде СМП не может совершиться раньше приема
вызова»;


Если дата и время выезда на вызов меньше даты и времени передачи вызова бригаде,

то отображается ошибка «Выезд на вызов не может совершиться раньше передачи вызова бригаде
СМП»;


Если дата и время прибытия на место вызова меньше даты и времени выезда на

вызов, то отображается ошибка «Прибытие на место вызова не может совершиться раньше выезда
на вызов»;


Если дата и время начала транспортировки меньше даты и времени прибытия на

место вызова, то отображается ошибка «Прибытие на место вызова должно быть раньше начала
транспортировки больного. Проверьте дату и время.»;


Если дата и время окончания вызова меньше даты и времени прибытия в

медицинскую организацию, то отображается ошибка «Окончание вызова не может совершиться
раньше прибытия в медицинскую организацию»;


Если дата и время отзвона меньше даты и окончания вызова, то отображается

ошибка «Окончание вызова должно быть раньше отзвона по вызову. Проверьте дату и время.»;



Если дата и время передачи пациента в больницу (поля «Дата», «Время» в блоке

«Результат выезда» при установленном флаге «Доставлен в больницу») меньше даты и времени
прибытия в МО, то отображается ошибка «Прибытие в МО должно быть раньше передачи
пациента в МО. Проверьте дату и время.».


В случае если при оказании скорой медицинской помощи было применение

лекарственного препарата для обеспечения процедуры тромболизиса, необходимо в разделе «5.
Манипуляции» подразделе «20. Услуги» выбрать необходимый препарат:
o

Для указания единичного использования лекарственного обеспечения по препаратам

Тенектеплаза, Алтеплаза, Проурокиназа необходимо указывать значение «1». Если препарат был
использован 2 раза, необходимо указывать значение «2» и т.д.
o

Для указания единичного использования лекарственного обеспечения по препарату

Фортелизин стоимостью 30898,46 необходимо указывать значение «2». Если препарат был
использован 2 раза, необходимо указывать значение «4» и т.д.
o

Для указания единичного использования лекарственного обеспечения по препарату

Фортелизин стоимостью 46 347,69 необходимо указывать значение «3». Если препарат был
использован 2 раза, необходимо указывать значение «6» и т.д.

Рисунок 36 «Указание препарата»

В случае если при оказании скорой медицинской помощи данные пациента были
скорректированы врачом при выезде и занесены в Карту 110у на бумажном носителе, необходимо
внести изменения и в электронный вид карты 110у.
Для этого необходимо осуществить следующие действия:


необходимо вызвать форму «Человек: Поиск», при использовании действия «Поиск»



В открывшейся форме «Человек: Поиск» необходимо внести корректные данные по

пациенту и выполнить поиск пациента в единой базе данных застрахованных лиц, при помощи
действия «Найти»

(Рисунок 37).

Рисунок 37 «Поиск пациента в единой базе данных застрахованных лиц»

среди

Если пациент по внесенным личным данным (ФИО, Дата рождения) отобразился

найденных

пациентов,

ОБЯЗАТЕЛЬНО

необходимо

выполнить

идентификацию

необходимого пациента. Для выполнения идентификации необходимо выбрать строку с данными
пациента, и воспользоваться действием «Изменить»

, либо кликнуть манипулятором

типа «Мышь» по выбранной строке. В открывшейся форме «Человек: Редактирование»
необходимо выполнить действие «Идентификация»

. После проведения процедуры

по идентификации пациента и сохранения персональных данных необходимо воспользоваться
действием «Выбрать». Выбранный пациент отобразится в Карте 110У (Рисунок 38).

Рисунок 38 Форма «Человек редактирование»


Если пациент по внесенным личным данным (ФИО и дата рождения) не

отобразился, то необходимо проверить корректность внесения данных в форму поиска, и при
необходимости осуществить действия по добавлению пациента в базу данных РМИАС РБ. Для
добавления пациента в базу данных РМИАС РБ необходимо выполнить действие «Добавить» на
форме «Человек: Поиск», заполнить обязательные параметры, ещё раз выполнить действие
«Идентификация», и далее осуществить сохранение данных пациента с использованием действия
«Сохранить».


После осуществления действий по добавлению пациента в базу данных РМИАС РБ в

Карте 110У он отобразится в автоматическом режиме.

5.12.1.2.

Далее вызов переходит из подраздела «Исполненные вызовы» в подраздел

«Закрытые вызовы» (Рисунок 39).

Рисунок 39 «Закрытые вызовы»

ПРИМЕЧАНИЕ: При закрытии карты вызова (карта 110у) как «Безрезультатный»
необходимо указать диагноз (к примеру «Z53»), результат оказания скорой медицинской помощи
– «Без эффекта». Результат выезда необходимо выбрать один из: «Больной не найден на месте»,
«Адрес не найден», «Ложный вызов», «Отмена вызова по рации», «Отказ от помощи (от
осмотра)», «Смерть до приезда», «Больной увезен до прибытия СМП», «Больной обслужен врачом
поликлиники до приезда СМП». При выборе данных результатов поля время и дата не
обязательны для заполнения.

6.

В АРМ ДП существует возможность оформления карты вызова (Карта 110у) через

виртуальную кнопку «Поточный ввод 110у» (Рисунок 40), после сохранения карты 110 у в системе
автоматически создается талон вызова, с данными введенными в карту 110у.

Рисунок 40 «Поточный ввод 110у»
6.1. При нажатии виртуальной кнопки «Поточный ввод 110у» открывается форма «Карта
вызова: Поточный ввод», обязательные к заполнению параметры выделены (зелёным цветом).

7.

В АРД ДП существует возможность закрыть карту вызова (Карта 110у) через

вкладку «Обслуженные вызовы» на верхней интерактивной панели (Рисунок 41).

Рисунок 41 Раздел «Обслуженные вызовы»
7.1 При нажатии манипулятором мыши по «Закрыть» открывается форма «Карта вызова:
Закрытие», обязательные к заполнению параметры выделены (зелёным цветом).
8.

В АРМ ДП существует возможность оформления вызова от пациента с

использованием раздела «Новый вызов», при выборе которого открывается АРМ «Диспетчера по
приёму вызовов». Порядок работы в данном АРМе изложен в Инструкции АРМ «Диспетчера по
приёму вызовов».

9.

Форма «Журнал вызовов» предназначена для поиска и просмотра информации о

вызовах по необходимым критериям, отслеживание статуса вызова, информации о назначении
бригад на вызов и редактирование карты вызова (Рисунок 42). В табличной области формы
«Журнал вызовов» отображаются вызовы, переданные на подстанции, которые выбраны на форме
«Выбор подстанции для управления» и вызовы, которые не переданы ни на подстанцию, ни в
службу НМП (не заполнены поля «МО передачи (НМП)», «Подразделение СМП») МО
пользователя. Это, к примеру, вызовы с Типом вызова «Консультативный», «Справка», «Абонент
отключился», которые сохраняются без передачи на обслуживание.

Рисунок 42 «Форма Журнал вызовов»

9.1. Поле периода дат – по умолчанию выбрана текущая дата. Поиск вызовов
производится по дате приема вызова в Талонах вызова.
9.2. Печать – содержит выпадающий список пунктов:
9.2.1. Печать текущей страницы – при нажатии на кнопку открывается печатная форма
списка вызовов текущей страницы;
9.2.2. Печать всего списка – при нажатии на кнопку открывается печатная форма всего
списка вызовов.
9.3. Форма поиска – содержит выпадающий список, с значениями:
9.3.1. «Талон вызова» – при выборе данного пункта, данные в табличную область формы
отображаются из «Талона вызова».
9.3.2. «Карта вызова» – при выборе данного пункта, данные в табличную область формы
отображаются из Карты вызова или, если Карта вызова не создана, из Талона вызова.
9.4. Нижняя панель фильтров по умолчанию панель фильтров скрыта, предназначена для
поиска вызовов по необходимым критериям.

9.5.

Кнопка «Найти» - при нажатии на кнопку производится поиск данных,

удовлетворяющих выбранным фильтрам. В табличную область выводятся только ТОП-100
найденных записей (первая страница списка).
9.6. Кнопка «Сброс» - при нажатии на кнопку значения, выбранные в фильтрах,
сбрасываются.
9.7.

Для

быстрого

«Контекстный поиск»:

поиска

вызовов

по

необходимым

критериям

реализован

9.7.1. Поиск по номеру вызова за день, номеру вызова га год, Ф.И.О., возрасту, адресу,
доп.информацией, СМП/НМП, диагнозу и по бригаде (Рисунок 43).

Рисунок 43 «Контекстный поиск»
9.7.2. Поиск по виду вызова (Экстренный/ Неотложный) (Рисунок 44).

Рисунок 44 «Вид вызова»
9.7.3. Поиск и отслеживание статуса вызова (Рисунок 45).

Рисунок 45 «Статус вызова»

9.7.4. Поиск по типу вызова (Рисунок 46).

Рисунок 46 «Тип вызова»
9.7.5. Поиск по поводу (Рисунок 47).

Рисунок 47 «Повод»
9.7.6 Поиск по подразделениям СМП (Рисунок 48)

Рисунок 48 «Подразделение СМП»

ПРИМЕЧАНИЕ:


Статус «Передано» - вызов передан в СМП / службу НМП.



Статус «Принято» - на вызов назначена бригада СМП / вызов принят службой НМП.



Статус «Обслужено» - вызов обслужен бригадой СМП / обслужен Службой НМП.

9.8. Так же в «Журнале вызовов» возможно просмотреть «Талон вызова», «Карту
вызова» (если заполнена карта 110у) и «Историю вызова». Для этого необходимо выбрать вызов и
вызвать контактное меню, выбрать необходимое значение (Рисунок 49).

Рисунок 49 «Просмотр значений»
9.8.1. При выборе значения «Талон вызова» откроется форма «Талон вызова».
9.8.2. При выборе значения «Карта вызова» откроется форма «Карта вызова» для
редактирования.
9.8.3. При выборе значения «История вызова» откроется форма «История вызова»
(Рисунок 50).

Рисунок 50 «История вызова»
ПРИМЕЧАНИЕ: Историю вызова так же можно посмотреть во вкладке «Вызовы на
обслуживании» в разделе «Вызовы» далее необходимо выбрать вызов из подразделов и вызвать
контактное меню (Рисунок 51).

Рисунок 51 «Контекстное меню»

