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1. Действия Пользователя РМИАС
Для осуществления начала работы в РМИАС
организации

(МО)

необходимо

авторизоваться

в

специалисту медицинской

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. Авторизация Пользователя РМИАС

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

буквы

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре).

Рисунок 2. Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС

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

2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности в медицинской организации,
направившей пациента на долечивание в специализированные санаторнокурортные учреждения
При выдаче листка нетрудоспособности (далее – ЛВН) врачу медицинской
организации

(далее

–

МО)

необходимо

осуществить

стандартные

действия

по оформлению случая лечения, на основании которого будет оформлен ЛВН в случае
направления пациента на долечивание в санаторно-курортное учреждение (далее –
Санаторий).
Врачу МО необходимо открыть два ЛВН – первичный и продолжение.
«Первичный ЛВН» открывается и закрывается врачом МО, «ЛВН продолжение»
открывается врачом МО, но дальнейшее его оформление осуществляется врачом
Санатория.
В рассматриваемом примере период нахождения пациента в стационаре
МО с 20.01.2016 по 28.01.2016 (рис.3).

Рисунок 3. Раздел «Движение» Карты выбывшего из стационара

2.1.

Открытие «ЛВН первичный».

2.1.1. В

карте

выбывшего

из

стационара

(далее

–

КВС)

пациента

в разделе «Нетрудоспособность» необходимо добавить ЛВН через виртуальную кнопку
«Добавить» (рис. 4)

Рисунок 4. Добавление ЛВН

2.1.2. В открывшейся форме «Выбор документа нетрудоспособности» необходимо
выбрать «Новый ЛВН» (рис. 5).

Рисунок 5. Форма «Выбор документа нетрудоспособности»

2.1.3. В открывшемся разделе «Выписка ЛВН: редактирование» врачу МО
необходимо заполнить параметры данными «ЛВН первичный». Параметры, выделенные
зелёным цветом, обязательны к заполнению. Заполненные параметры выгружаются из
разделов КВС (рис. 6).

Рисунок 6. Форма «Выписка ЛВН: Добавление»

2.1.3.1. В подразделе «Освобождение от работы» (рис. 6) с помощью
кнопки

«Добавить»

необходимо

открыть

форму

«Освобождение

от

работы:

Редактирование». В открывшейся форме в параметре «По какое число» установить дату
на день раньше выписки из МО (рис. 7).
Дата на день раньше выписки устанавливается в связи с тем, что при
направлении пациента на долечивание в Санаторий открывается два ЛВН. Для
корректного заполнения «ЛВН продолжение» в «ЛВН первичный» необходимо выбрать
в подразделе «Освобождение от работы» дату в параметре «По какое число» на день
раньше фактического пребывания в МО (даты фактического пребывания указаны
в подразделе «Лечение в стационаре»). Только в

этом случае «ЛВН продолжение»

заполнится корректно.

Рисунок 7. Форма «Освобождение от работы: Редактирование»

2.1.3.2. В

подразделе

«Исход

ЛВН»

необходимо

выбрать

код «37. Долечивание» (рис. 8).

Рисунок 8. Подраздел «Исход ЛВН»

2.1.4. После заполнения параметров необходимо осуществить стандартные
действия по сохранению раздела (рис. 9)

Рисунок 9. Раздел «Выписка ЛВН: Редактирование»

2.1.5. Заполненный ЛВН отобразится в

подразделе

«Нетрудоспособность»

(рис. 10).

Рисунок 10. Раздел «Нетрудоспособность» КВС

2.2.

Открытие «ЛВН продолжение».

2.2.1. В КВС пациента в разделе «Нетрудоспособность» (рис. 11) необходимо
добавить новый ЛВН через виртуальную кнопку «Добавить» (осуществить действия
в соответствии с пп. 2.1.1-2.1.2).

2.2.2. В открывшемся разделе «Выписка ЛВН: редактирование» врачу МО
необходимо

заполнить

параметры

данными

«ЛВН

продолжение».

Параметры,

выделенные зелёным цветом, обязательны к заполнению. Заполненные параметры
выгружаются из разделов КВС (рис. 11).

Рисунок 11. Раздел «Выписка ЛВН: Добавление»

2.2.2.1. В

параметре

«Порядок

выдачи»

«2. Продолжение ЛВН» (рис. 12).

Рисунок 12. Параметр «Порядок выдачи»

необходимо

выбрать

2.2.2.2. При

выборе

значения

«2.

Продолжение

ЛВН»

в

разделе

отображается параметр «Предыдущий ЛВН», в котором необходимо выбрать номер «ЛВН
первичный» (рис. 13).

Рисунок 13. Параметр «Предыдущий ЛВН»

2.2.2.3. В

открывшейся

форме

необходимо

выбрать

номер

«ЛВН

первичный» (рис. 14).
Внимание! Необходимо выбрать ЛВН, выписанный первичным в рамках
данного случая лечения в МО.

Рисунок 14. Форма «ЛВН: Список»

2.2.2.4. В параметре «Предыдущий ЛВН» отобразится номер «ЛВН
первичный».

2.2.2.5. В параметре «Причина нетрудоспособности» необходимо выбрать
код «08. Долечивание в санатории». При выборе данного кода отображаются параметры:


«Дата начала СКЛ», автоматически подгружаемый из «ЛВН
первичный»;



«Дата окончания СКЛ», заполнение данного параметра

на

усмотрение МО;


«Санаторий».

Рекомендации

к

заполнению

параметра

даны

в п. 2.2.2.7
2.2.2.6. В параметре «Доп. код. нетрудоспособности» при необходимости
можно выбрать дополнительный код нетрудоспособности 017, 018, 019, 020, 021. При
выборе значения отображается параметр «Номер путевки», при наличии номера путевки
параметр подлежит заполнению.
2.2.2.7. В параметре «Санаторий» необходимо выбрать Санаторий.
Внимание! В открывшейся форме «Организация: Поиск» для корректного
выбора Санатория необходимо в параметре «Тип организации» выбрать тип
«11. МО «Медицинская организация» (рис. 15).

Рисунок 15. Форма «Организация: Поиск»

Далее в параметре «Наименование» необходимо ввести наименование
Санатория (можно ввести несколько символов) и осуществить поиск с
помощью кнопки «Поиск». Выбрать Санаторий с полным наименованием и
адресом (рис. 16).

Рисунок 16. Форма «Организация: Поиск»

2.2.2.8. В подразделе «Режим» параметр «Лечение в стационаре» не
заполняется.
2.2.2.9. Подраздел «Освобождение от работы» не заполняется. Несмотря на
то, что данный подраздел не подлежит заполнению, при формировании «ЛВН
продолжение» на печать параметр «С какого числа» будет заполнен автоматически датой
окончания лечения в стационаре (в нашем примере 28.01.2016).
2.2.2.10. Подраздел «Исход ЛВН» не заполняется
2.2.3. После заполнения параметров необходимо осуществить стандартные
действия по сохранению раздела (рис. 17).
Внимание! При попытке сохранения выйдет следующее сообщение «Период
лечения в стационаре в ЛВН не совпадает с данными движений связанных
КВС, Продолжить?».
выходит

Необходимо нажать на кнопку «Да». Сообщение

в связи с тем, что в подразделе «Режим» параметры «Лечение

в стационаре» не заполняются.

Рисунок 17. Раздел «Выписка ЛВН: Редактирование»

2.2.4. Печать

ЛВН осуществляется при использовании

виртуальной кнопки

«Печать». При выборе типа печати необходимо выбрать «Распечатать все данные ЛВН».
2.2.5. Заполненный ЛВН отобразится в разделе «Нетрудоспособность» (рис. 18).

Рисунок 18. Раздел «Нетрудоспособность»

2.3.

Дальнейшее оформление «ЛВН продолжение» осуществляется врачом

Санатория.
2.3.1. Врачу

Санатория

необходимо

в

электронной

медицинской

карте

(далее – ЭМК) пациента, направленного на долечивание в Санаторий, осуществить
стандартные действия по оформлению случая лечения.
2.3.2. В ЭМК пациента в разделе «Нетрудоспособность» необходимо выбрать
«ЛВН продолжение» с помощью кнопки «Добавить» (рис. 19).

Рисунок 19. Раздел «Нетрудоспособность» ЭМК

2.3.3. В открывшейся форме «Выбор документа нетрудоспособности» необходимо
выбрать «ЛВН продолжение» (рис. 20).
Внимание! Выберите из списка «ЛВН продолжение», открытый в МО и
подлежащий продолжению.

Рисунок 20. Форма «Выбор документа нетрудоспособности»

2.3.4. В открывшемся разделе «Выписка ЛВН: редактирование» необходимо
заполнить

параметры.

Параметры,

выделенные

зелёным

цветом,

обязательны

к заполнению.
2.3.4.1. Подраздел «Освобождение от работы» заполняется с помощью
кнопки «Добавить». В открывшейся форме «Освобождение от работы»
необходимо заполнить параметры «По какое число» и «Врач 3» (рис. 21).

Рисунок 21. Форма «Освобождение от работы: Редактирование»

2.3.4.2. Подраздел «Лечение в стационаре» подлежит заполнению.
2.3.4.3. Необходимо заполнить подраздел «Исход ЛВН».
2.3.5. После

заполнения

параметров

осуществить

стандартные

действия

по сохранению формы (рис. 22).

Рисунок 22 . Раздел «Выписка ЛВН: Редактирование»

2.3.6. Печать «ЛВН продолжение» осуществить при использовании виртуальной
кнопки «Печать».

2.3.7. В открывшейся форме «ЛВН: Печать» необходимо выбрать «Допечатать
ЛВН» (рис. 23)

Рисунок 23. Форма «ЛВН: Печать»

2.3.8. В открывшейся форме установить необходимые флажки в параметре «Поля
для печати» и нажать на кнопку «ОК» (рис. 24).

Рисунок 24. Форма «ЛВН: Печать» с полями для печати

2.3.9. Произойдет печать ЛВН на бланке «ЛВН продолжение», открытого в МО.

