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1.

Вход в РМИАС РБ

1.1. Для осуществления начала работы в РМИАС специалисту медицинской
организации (далее - МО) необходимо авторизоваться в РМИАС: внести свои «Имя
пользователя» и «Пароль», полученные у администратора МО, и нажать манипулятором
«Мышь» на виртуальную кнопку «Войти в систему» (рис.1).

Рисунок 1. Вход в РМИАС РБ
1.2. Внимание! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста
и выдаёт запись «Ошибка авторизации» (рис. 2) – проверьте раскладку клавиатуры на
вводимый

«язык»

(русский/английский)

и

заглавные/строчные

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре).

Рисунок 2. Ошибка при входе в РМИАС РБ

буквы

2.

Создание

направления

на

пациента

в

Центр

дистанционных

консультаций
Для оформления направления в Центр дистанционных консультаций через
электронную медицинскую карту пациента (далее - ЭМК), необходимо осуществить
стандартные действия по оформлению случая лечения (амбулаторно-поликлинического
или стационарного), на основании которого будет создано направление в Центр
дистанционных консультаций.
В

настоящей

Инструкции

оформление

направления

пациента

в

центр

дистанционных консультаций рассмотрено на примере автоматизированного рабочего
места «Врач поликлиники» (далее – АРМ «Врач поликлиники»).
2.1. В левой части ЭМК пациента необходимо создать случай лечения пациента,
с использованием стандартных действий РМИАС РБ, в рамках которого будет создаваться
направление в Центр дистанционных консультаций.
2.2. В правой части ЭМК пациента откроется описание случая лечения (рис. 3);

Рисунок 3. Описание случая лечения в ЭМК пациента
2.3. Для возможности проведения консультации необходимо оформить в случае
лечения следующие документы:
2.3.1. Первичную документацию (анамнез, осмотр) с использованием шаблона и
стандартных действий РМИАС РБ;
2.3.2. Исследования и протоколы исследований в случае использования в
медицинской организации, создающей направления, функциональных компонентов
«Инструментальная диагностика» и «Лабораторно-исследовательская система» будут
отражены в ЭМК пациента;
2.3.3. Прикрепление документов, в случае проведения исследований вне РМИАС
РБ, параметр «Файл», действие «Добавить» (рис. 4);

Рисунок 4. Оформление случая оказания амбулаторно-поликлинической помощи
2.4. Для

создания

направления

необходимо

воспользоваться

действием

«Добавить» («+»), (рис. 5.)

Рисунок 5. Создание направления
2.5. В выпадающем списке необходимо выбрать значение «На удаленную
консультацию» (рис. 6).

Рисунок 6. Выбор вида направления
2.6. В открывшемся разделе «Направление на службу» необходимо выбрать
профиль и медицинскую организацию, которая будет проводить консультацию. При
необходимости, имеется возможность воспользоваться фильтром и найти необходимую
службу по наименованию.

Рисунок 7. Раздел «Направление на службу»
2.7. В открывшейся форме «Направление: Добавление» необходимо заполнить
имеющиеся параметры:

Рисунок 8. Форма «Направление: Добавление»
2.7.1. В параметре «Профиль» необходимо указать профиль консультирования из
выпадающего списка;
2.7.2. В параметре «Цель консультации» необходимо выбрать значение из
выпадающего списка;
2.7.3. В параметре «Форма оказания консультации» необходимо выбрать к.л.
значение, в зависимости от временной необходимости проведения консультации:
2.7.3.1.

направления с типом "плановый" – обслуживаются в срок до 336 часов

(14 календарных дней);
2.7.3.2.

направления с типом "неотложный" - обслуживаются в срок до 24

2.7.3.3.

направления с типом "экстренный" - обслуживаются в срок до 2 часов.

часов;
2.7.4. В параметре «Вопросы» необходимо более подробно описать причину
обращения за консультацией;
2.8. Для завершения оформления направления необходимо воспользоваться
действием «Сохранить».

3.

Проведение консультации с использованием автоматизированного

рабочего места сотрудника центра дистанционной консультации, далее АРМ
«Сотрудник ЦДК»
После создания заявки врачом с типом «13. На удалённую консультацию» заявки
отображается в АРМ «Центр дистанционной консультации» (Рисунок 9).

Рисунок 9. АРМ «Сотрудника ЦДК»
3.1. В разделе «Очередь» направления отображаются в зависимости от
высчитанного системой времени предельного срока исполнения:
3.1.1. для направлений с типом «плановый» - дата и время создания направления +
«336 часов»;
3.1.2. для направлений с типом «неотложный» - дата и время создания направления
+ «24 часа»;
3.1.3. для направлений с типом «экстренный» - дата и время создания направления
+ «2 часа».
Например: РМИАС РБ высчитала время предельного срока исполнения
направления на 25.06.2019 г. на 11.00 час.:
тип «плановый» - 25.06.2019 г. 11.08 час.;
тип «неотложный» - 25.06.2019 г. 13.10 час.;
тип «экстренный» - 25.06.2019 г. 12.01 час.
направления будут «выстроены» в следующем порядке:
1.

направление с типом «плановый»;

2.

направление с типом «экстренный»;

3.

направление с типом «неотложный».

3.2. Строки с направлениями у которых истекло регламентное время исполнения
– окрашиваются в розовый цвет.
3.3. Для отмены выполненного направления (проведённая консультация)
необходимо воспользоваться действием «Отменить выполнение». В этом случае будет
удалена консультация и все связанные с ней документы.

3.4. Для отмены направления необходимо воспользоваться действием «Отменить
направление» и выбрать причину отмены в параметре «Причина» формы «Выбор причины
установки статуса» (Рисунок 9.1). Отменённые направления будут перемещены в раздел
«Отменённые».

Рисунок 9.1 Выбор причины отмены направления
3.5. Для просмотра созданного направления необходимо в табличном списке
кликнуть манипулятором типа «Мышь» на визуальный символ в столбце «Номер
направления» (Рисунок 10).

Рисунок 10 Просмотр направления
3.6. Для просмотра электронной медицинской карты «далее - ЭМК» пациента
необходимо кликнуть манипулятором типа «Мышь» по соответствующей записи, либо
выбрать действие в верхнем функциональном меню «Открыть ЭМК».

3.7. Для

оформления

протокола

оказания

дистанционной

необходимо открыть ЭМК пациента и воспользоваться действием

консультации
«Выполнить

консультацию» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Электронная медицинская карта пациента
3.8. В открывшейся форме «Оказание телемедицинской услуги: Добавление»
необходимо заполнить параметры с использованием справочников, при необходимости
добавить протокол консультации, к.л. файлы и осуществить стандартное сохранение
формы (Рисунок 12).

Рисунок 12. Форма «Оказание телемедицинской услуги: Добавление»

3.9. В форме «Оказание телемедицинской услуги» в разделе «Протокол
удаленной консультации» осуществляется оформление протокола оказания дистанционной
консультации на основе шаблонов с использованием стандартных действий РМИАС РБ.

Рисунок 12. Выбор шаблона оказания дистанционной консультации

Рисунок 13. Внесение данных в шаблон
3.10. При необходимости можно добавить к.л. файлы с использованием действия
«Добавить» в разделе «3.Файлы» формы «Оказание телемедицинской услуги: Добавление»

Рисунок 14 Добавление файла
3.11. Выполненная консультация будет отражена в разделе «Выполненные» в
журнале рабочего места врача-консультанта (Рисунок 15).

Рисунок 15. Выполненная консультация в АРМ «Сотрудника ЦУК»

4.

Просмотр оказанной дистанционной консультации

Для просмотра дистанционной консультации врачу, направившего пациента на
удалённую консультацию, необходимо открыть ЭМК пациента и выбрать протокол
оказания услуги с типом «Консультация».

Рисунок 14. Протокол оказания консультации в ЭМК пациента

