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1. Авторизация в РМИАС РБ. 

1.1. Для осуществления начала работы в РМИАС РБ, специалисту 

медицинской организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС РБ: внести 

свои «Имя пользователя» и «Пароль», полученные у администратора МО, и 

нажать манипулятором «Мышь» на действие «Войти в систему» (Рис.1). 

 

Рис. 1 «Авторизация Пользователя 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 буквы (включение/выключение клавиши Caps Lock на 

клавиатуре). 

 

 

Рис. 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС РБ» 

 

 

 

 



2. Раздел «Сигнальная информация» 

2.1. Раздел предназначен для получения оперативной информации 

участковым специалистом по пациентам, прикреплённым к участку. В 

автоматическом режиме информация формируется за предыдущий день, однако, 

существует возможность получения данных не более, чем за 10 предыдущих 

календарных дня. 

2.2. При первичной авторизации Пользователя в текущем дне данный 

раздел будет открыт в автоматическом режиме.  

2.3. В ручном режиме раздел возможно открыть с использованием 

функционального меню, расположенного с левой стороны (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 Расположение раздела «Сигнальная информация» 

 

2.4. Раздел содержит следующие подразделы (Рисунок 3.1): 



 

Рисунок 3.1 Раздел «Сигнальная информация» 

 

2.4.1. Числовое значение в наименовании подраздела указывает на 

количество сформированных записей в подразделе (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 Числовые показатели подразделов 

 

2.4.2. «Параклинические услуги». Формируется список прикреплённых 

пациентов, которым были проведены исследования за выбранный период. Для 

просмотра результатов исследования необходимо кликнуть по наименованию 

услуги, в этом случае будет открыта форма просмотра xml-документа (Рисунок 

4): 

 

Рисунок 4 Просмотр результатов исследования 



2.4.3. «Выписанные из стационара». Формируется список прикреплённых 

пациентов, выписанных из стационарного учреждения (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 Подраздел «Выписанные из стационара» 

 

2.4.4. «Медсвидетельства о смерти». Формируется список прикреплённых 

умерших пациентов, на которых в РМИАСРБ оформлено медицинское 

свидетельство о смерти; 

2.4.5. «Вызовы СМП». Формируется список пациентов, которым был 

зафиксирован в РМИАС РБ вызов скорой медицинской помощи; 

2.4.6. «Регистр льготников». Формируется список прикреплённых 

пациентов, у которых через 30 дней закончится срок установленной инвалидности 

(Рисунок 6): 

 

Рисунок 6 Подраздел «Регистр льготников» 

 

2.4.7. «Открытые ЛВН». Формируется список прикреплённых пациентов с 

открытыми листами временной нетрудоспособности; 

 

Рисунок 7 Подраздел «Открытые ЛВН» 

 



2.4.8. «Беременные женщины». Формируется список по пациенткам, 

добавленным в Регистр беременных (состоящие на учёте). Состоящие на учёте – 

отсутствует заполнение параметра «Исход беременности», и не исключенные из 

Регистра беременных женщин. 

2.4.9.  Подраздел разделён на две части: 

2.4.9.1. «По МО»: формируется список пациенток, состоящих на учёте у 

данного врача (акушер-гинеколог) (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 Подраздел «Беременные женщины. По МО» 

 

2.4.9.2.  «По региону»: формируется список пациенток по всему 

Регистру беременных. У Пользователя должна быть добавлена группа прав 

доступа в РМИАС РБ «Межрайонный перинатальный центр». 

2.4.10. В подразделе формируются списки пациенток, у которых 

пропущен плановый осмотр:  

2.4.10.1. В первом триместре (от 1 до 12 недель): с даты последнего 

посещения прошло 35 дней и более; 

2.4.10.2. Во втором триместе (от 13 до 27 недель): с даты последнего 

посещения прошло 28 дней и более; 

2.4.10.3. В третьем триместе (от 28 до 43 недель): с даты последнего 

посещения прошло 19 дней и более. 

 

 



3. Функциональные действия 

3.1. Действие «Обновить» - при использовании осуществляется 

обновление информации по заданным параметрам. 

3.2. Действие «Печать»: 

3.2.1. «Печать» - осуществляется формирование новой страницы для печати 

выбранной записи; 

3.2.2. «Печать всего списка» - осуществляется формирование новой 

страницы для печати всего списка сформированных записей. 

 

Рисунок 9 Действие «Печать» 

 

3.3. Действие «Открыть ЭМК» - переход в раздел «Электронная 

медицинская карта» по выбранной записи. 

3.4. Действие «Просмотреть» (только для подраздела «Беременные 

женщины») – переход в Регистр беременных по выбранной записи. 


