
Республиканская медицинская информационно-

аналитическая система Республики Башкортостан 

(РМИАС) 

 

Функциональная компонента «Дежурно-

диспетчерская служба «03» Республики 

Башкортостан» 

 

Автоматизированное рабочее место 

«Медицинского статистика» 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РМИАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Действия Пользователя РМИАС (Медицинского статистика) 

1.1. Для осуществления начала работы в РМИАС, специалисту медицинской 

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС на сайте 

https://promedufa.promedweb.ru: внести свои «Имя пользователя» и «Пароль», полученные 

у администратора МО, и нажать манипулятором «Мышь» на интерактивную кнопку 

«Войти в систему» (Рис.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 

буквы (включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре). 

 

 

Рисунок 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС» 

 

1.2. После осуществления авторизации в РМИАС открывается 

автоматизированное рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной 

группе прав доступа в РМИАС (Рисунок 3).  

 



 

 
 

Рисунок 3 «АРМ Медицинского статистика» 

 

 

 

2. Описание главной формы АРМ Медицинского статистика 

 

 

Для работы с картами 110/у или талонами вызовов по скорой медицинской 

помощи необходимо в боковом меню выбрать пункт «СМП» (Рисунок 4).  



 
Рисунок 4 «СМП» 

 

2.1. Форма «Карта закрытия вызова СМП: Поиск» содержит следующие 

области: 

2.1.1. Панель фильтров (1) (Рисунок 5); 

Верхняя панель фильтров содержит следующие поля и кнопки: 

2.1.1.1. Тип поиска человека - автоматически указано значение "По 

текущему состоянию", недоступно для изменения.  

2.1.1.2. Документ поиска – значение выбирается из выпадающего списка:  

 Карта вызова - поиск производится по картам закрытия вызова;  

 Талон вызова - поиск производится по талонам вызова.  

2.1.1.3. Учитывать архивные данные - при установке флага производится 

поиск в том числе по архивным данным (в этом случае поиск может 

выполняться значительно дольше) 

 

 



 

Рисунок 5 «Карта закрытия вызова СМП: Поиск» 

2.1.2. Нижняя панель фильтров (2) (Рисунок 5), содержит 9 вкладок по поиску 

карт вызовов или талонов вызовов. 

 

2.1.2.1. Вкладка «1.Пациент»  

2.1.2.2. Вкладка «2.Пациент (доп.)»  

2.1.2.3. Вкладка «3.Прикрепление»  

2.1.2.4. Вкладка «4.Адрес»  

2.1.2.5. Вкладка «5.Льготы»  

2.1.2.6. Вкладка «9.Пользователи»   

 

 В данных вкладках поиск производится по общим условиям. 

 

2.1.2.7. Вкладка «6.Вызов» содержит поля (Рисунок 6): 

 

 



 

Рисунок 6 «Вкладка 6.Вызов» 

 

2.1.2.7.1. Дата приема - дата приема вызова от пациента.  

2.1.2.7.2. Время с/по - фильтрует записи по времени принятия вызова.  

2.1.2.7.3. Номер вызова за день с/по - фильтрует записи по диапазону 

номеров вызова за день.  

2.1.2.7.4. Номер вызова за год с/по - фильтрует записи по диапазону 

номеров вызова за год.  

2.1.2.7.5. Повод - содержит выпадающий список поводов. Фильтрует 

записи по поводу вызова.  

2.1.2.7.6. Кто вызывает - содержит выпадающий список типов 

вызывающего. Фильтрует записи по типу вызывающего.  

2.1.2.7.7. Вид вызова - содержит выпадающий список видов вызова 

("Экстренный", "Неотложный"). Фильтрует записи по виду вызова.  

2.1.2.7.8. Тип вызова - содержит выпадающий список типов вызова. 

Фильтрует записи по типу вызова.  

2.1.2.7.9. Код диагноза с/по - поиск по коду диагноза МКБ-10. 

Начальное и конечное значение задаются в соответствующих полях. 

Доступен ввод диагноза любого уровня. Если выбран диагноз 

верхнего уровня, поиск производится с учетом всех вложенных 

диагнозов и интервалов. Если задан начальный диагноз, то поиск 

производится по всем диагнозам, начиная с указанного и далее. Если 

задан конечный диагноз, то поиск производится по всем диагнозам 

до указанного (включительно) и ранее.  

2.1.2.7.10. Результат – содержит выпадающий список результатов 

выезда. Фильтрует записи по результату выезда. Доступно для 

редактирования, необязательно для заполнения. По умолчанию - 

пустое.  

2.1.2.7.11. МО госпитализации – содержит выпадающий список МО. 

Выводится краткое наименование МО. Фильтрует записи по МО 

госпитализации.  

2.1.2.7.12. МО передачи (НМП) - содержит выпадающий список МО, 

имеющих в своей структуре службы с типом "Служба неотложной 

медицинской помощи". Фильтрует записи по МО НМП, куда был 

передан вызов (поле "МО передачи (НМП)" талона вызова).  



2.1.2.7.13. Подтверждение принятия МО НМП - содержит 

выпадающий список значений "Да/Нет". При выборе значения «Да» 

в табличной области формы выводятся только вызовы, которые 

были приняты оператором НМП (кнопка Принять в АРМ оператора 

НМП).  

 Да - в табличной области формы отобразятся только вызовы, 

которые были приняты оператором НМП (была нажата кнопка 

Принять в АРМ оператора НМП, и в истории вызова было 

зафиксировано событие "Принято НМП").  

 Нет - в табличной области формы отобразятся только вызовы, 

которые еще не приняты оператором НМП (в истории вызова 

отсутствует событие "Принято НМП").  

2.1.2.7.14. Социальное положение - фильтрует записи по социальному 

положению пациента в карте закрытия вызова (группа флагов 

"Социальное положение больного").  

2.1.2.7.15. Подлежит активному посещению врачом поликлиники - 

содержит выпадающий список значений "Да/Нет". При выборе 

значения "Да" в таблице отобразятся только вызовы, которые 

подлежат активному посещению врачом поликлиники.  

2.1.2.7.16. Вид оплаты - значение выбирается из выпадающего списка 

видов оплаты.  

2.1.2.7.17. Включение карты в реестр – содержит выпадающий список 

значений "Да/Нет". При выборе значения "Да" в таблице отобразятся 

только вызовы, включенные в реестр.  

2.1.2.7.18. Наличие клиники опьянения - содержит выпадающий 

список значений "Да/Нет". Фильтрует записи по полю "Наличие 

клиники опьянения" в карте вызова.  

 

2.1.2.8. Вкладка «7.Адрес вызова» содержит поля (Рисунок 7): 

 



 
Рисунок 7 «Вкладка 7.Адрес вызова» 

 

2.1.2.8.1. Территория - содержит выпадающий список, выбирается 

административный район.  

2.1.2.8.2. Страна – содержит выпадающий список.  

2.1.2.8.3. Регион - содержит выпадающий список. 

2.1.2.8.4. Район - содержит выпадающий список. 

2.1.2.8.5. Город - содержит выпадающий список. 

2.1.2.8.6. Населенный пункт - выбирается из выпадающего списка. 

Доступно, если заполнено поле Город  

2.1.2.8.7. Улица - выбирается значение из выпадающего списка. 

Доступно, если заполнены поля Город или Населенный пункт  

2.1.2.8.8. Дом - значение вносится вручную.  

2.1.2.8.9. Корпус - значение вносится вручную.  

2.1.2.8.10. Квартира - значение вносится вручную. 

 

2.1.2.9. Вкладка «8.Бригада СМП» содержит поля (Рисунок 8): 

 



 
 

Рисунок 8 «Вкладка 8.Бригада СМП» 

 

2.1.2.9.1. Подстанция СМП – содержит выпадающий список 

подстанций МО. 

2.1.2.9.2. Профиль бригады – содержит выпадающий список профилей 

бригад. 

2.1.2.9.3. Номер бригады – значение вносится вручную. 

2.1.2.9.4. Старший бригады – содержит выпадающий список старших 

бригад в формате <№ табеля> <Код ДЛО> <ФИО> <Должность> 

<Дата начала работы>. 

 

2.1.3. Верхняя панель инструментов содержит следующие кнопки (3) (Рисунок 5): 

2.1.3.1. Добавить – доступна для МО: ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова и ГБУЗ 

РДКБ для добавления карты вызова по санавиации.  

2.1.3.2. Изменить - открывает в режиме редактирования форму:  

 Если для вызова установлен признак источника "Карта вызова по 

санавиации", то открывается форма "Карта вызова по 

санавиации" в режиме редактирования.  

 Если для вызова уже создана карта вызова, то отобразится форма 

Карта вызова: Закрытие в режиме редактирования.  

Невозможно редактировать следующие поля: 

o № вызова за день; 

o № вызова за год; 

o Время приема вызова; 

o Кто вызывает. 

2.1.3.3. Просмотреть - открывает в режиме просмотра форму:  



 Если для вызова установлен признак источника "Карта вызова по 

санавиации", то открывается форма "Карта вызова по 

санавиации" в режиме просмотра.  

 Если для вызова уже создана карта вызова, то отобразится форма 

Карта вызова: Закрытие в режиме просмотра.  

2.1.3.4. Удалить – удаляет вызов из списка. Доступно удаление карт, 

которые не используются в реестре счетов. Если случай содержится в 

реестре, необходимо его сначала удалить в реестре, а затем удалить 

карту. Возможность удаления случая в реестре зависит от статуса 

реестра.  

2.1.3.5. Обновить - обновления списка вызовов.  

2.1.3.6. Печать:  

2.1.3.7. Печать - вывод на печать выбранной строки списка;  

 Печать текущей страницы - вывод на печать текущей страницы 

списка;  

 Печать всего списка - вывод на печать всего списка;  

 Справка о стоимости лечения - вывод на печать справки о 

стоимости лечения.  

 Справка о вызове СМП - вывод на печать справки о вызове 

СМП.  

 Печать 110у - для формирования печатной формы выбранной 

карты закрытия вызова.  

2.1.3.8. Открыть талон вызова – открывает талон вызова для 

редактирования. Следующие поля доступны для редактирования 

(Рисунок 9): 

 Территория   

 Страна  

 Регион  

 Район  

 Город  

 Насесенный пункт  

 Улица  

 Дом  

 Корпус  



 Квартира  

 Комната 

 Подъезд 

 Этаж 

 Код в подъезде (домофон) 

 Тип места вызова 

 Дополнительная информация/ Уточненный адрес 

 

Рисунок 9 «Талон вызова: Редактирование» 

 

 Если по данному вызову уже создана карта закрытия вызова, то талон 

вызова отобразится в режиме просмотра (Рисунок 10).  



 

Рисунок 10 «Талон вызова: Просмотр» 

 

2.1.4. Список вызовов. 

 

При открытии формы нижная часть страницы - пустая. Для отображения данных, 

укажите необходимые параметры для поиска и нажмите кнопку «Найти». 

 

Вызовы, удовлетворяющие параметрам фильтрации, отображаются в виде списка. 

 

Список содержит столбцы (Рисунок 11): 

 

 Подстанция – выводится наименование подстанции СМП вызова; 

 Дата вызова; 

 Время вызова; 

 Номер вызова; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Возраст; 



 Идентифицирован по БД - отображается признак наличия в базе 

данных записи о пациенте из карты или талона без отметки о том, 

что он неизвестный; 

 БДЗ – отображается признак, является ли человек 

застрахованным по базе данных; 

 Повод; 

 МО - отображается краткое наименование МО госпитализации; 

 Диагноз СМП; 

 Диагноз стационара; 

 Адрес проживания; 

 Дата выдачи справки/отказа; 

 Справка о стоимости лечения. 

 

 

Рисунок 11 «Список вызовов» 

3. Описание формы «СМП. Планы выхода на смену автомобилей и бригад» 

Форма «СМП. Планы выхода на смену автомобилей и бригад» открывается при 

нажатии на кнопку «Планы выхода на смену автомобилей и бригад» в подменю кнопки 

«Сервис» бокового меню (Рисунок 12).  



 

Рисунок 12 «План выхода автомобилей и бригад» 

Форма предназначена для отображения списка подстанций и состава последнего 

добавленного плана. 

Форма включает (Рисунок 13): 

 Панель фильтров (1); 

 Блок «План выхода автомобилей и бригад» (2); 

 Блок «Состав плана» (3); 

 Панель управления (4). 



 

Рисунок 13 «СМП. План выхода на смену автомобилей и бригад» 

 

3.1. Панель фильтров (1): 

3.1.1. МО - недоступно для редактирования, обязательно для заполнения, 

по умолчанию установлено значение МО пользователя. Для МО ГБУЗ 

РССМП и ЦМК, поле доступно для редактирования, доступны все МО 

региона. 

3.1.2. Подстанция -  поле с выпадающим списком подстанций, 

необязательно для заполнения, по умолчанию не заполнено. 

3.1.3. Дата начала - поле ввода даты, необязательно для заполнения, по 

умолчанию не заполнено. 

3.1.4. Дата окончания -  поле ввода даты, необязательно для заполнения, 

по умолчанию не заполнено. 

3.2. Блок «Планы выхода на смену» (2) 

Блок «Планы выхода на смену» состоит из табличного списка и панели управления: 

Поля таблицы:  

 Наименование подстанции  

 Дата начала  

 Дата окончания  

Панель управления: 

3.2.1.  Добавить - при нажатии на кнопку открывается форма «План 

выхода на смену» в режиме добавления (см. п. 3.55); 



3.2.2. Изменить - при нажатии на кнопку открывается форма «План 

выхода на смену» в режиме редактирования (см. п. 3.55); 

3.2.3. Просмотреть - при нажатии на кнопку открывается форма «План 

выхода на смену» в режиме просмотра (см. п. 3.55); 

3.2.4. Удалить - при нажатии на кнопку удаляется план; 

3.2.5. Обновить - при нажатии на кнопку обновляется блок «Список 

подстанций». 

3.3. Блок «Состав плана» (3) 

Поля таблицы: 

 Тип записи плана; 

 Время суток; 

 Количество автомобилей/бригад. 

 

3.4. Панель управления (4) 

Панель содержит следующие функциональные кнопки: 

3.4.1. Найти -  при нажатии на кнопку осуществляется поиск согласно 

заданным фильтрам; 

3.4.2. Сброс - при нажатии на кнопку удаляется содержимое полей 

фильтров; 

3.4.3. Помощь -  при нажатии на кнопку открывается справочное окно к 

форме; 

3.4.4. Закрыть - при нажатии на кнопку форма закрывается. 

3.5 Описание формы «План выхода на смену» 

Форма предназначена для просмотра/редактирования/добавления планов подстанций 

СМП.  Состоит из полей и табличного списка «План выхода на смену» (Рисунок 14).  



 

Рисунок 14 «План выхода на смену. Добавление» 

3.5.1. МО - поле с выпадающим списком МО. Недоступно для редактирования, 

обязательно для заполнения, по умолчанию установлено значение МО 

пользователя.  

3.5.2. Подстанция -  поле с выпадающим списком подстанций, обязательно для 

заполнения, по умолчанию не заполнено, доступно для редактирования. 

3.5.3. Дата начала действия плана - поле ввода даты, обязательно для 

заполнения, по умолчанию не заполнено, доступно для редактирования. 

3.5.4. Дата окончания действия плана - поле ввода даты, обязательно для 

заполнения, по умолчанию не заполнено, доступно для редактирования. 

3.5.5. Список «План выхода на смену» 

Состоит из 8 записей, которые содержат поля: 

3.5.5.1. Тип записи плана - поле с выпадающим списком, недоступно для 

редактирования, обязательно для заполнения. Содержит следующие значения: 

 План автомобилей 

 План бригад 

3.5.5.2. Время суток - поле с выпадающим списком, недоступно для 

редактирования, обязательно для заполнения. Содержит следующие значения: 

 Будни день 

 Будни ночь 

 Воскресенье день  

 Воскресенье ночь 

3.5.5.3. Количество автомобилей/бригад - поле ввода чисел, обязательно 

для заполнения, по умолчанию не заполнено, доступно для редактирования. 



При создании нового плана заполняются поля: 

 «Подстанция» 

 «Дата начала»,  

 «Дата окончания» 

 8 полей «Количество автомобилей/бригад» в списке «План выхода на 

смену». 

Функциональные кнопки: 

 Сохранить - при нажатии на кнопку выполняются следующие проверки: 

o Если значение поля «Дата начала действия плана» меньше значения в поле 

«Дата окончания действия плана», то выполняется сохранение изменений на 

форме;  

иначе поле «Дата окончания действия плана» считается не заполненным и 

появляется сообщение об ошибке: «Заполните все поля. Ок».  При нажатии на 

кнопку «Ок» сообщение закрывается, форма остается открытой. 

o Если есть план с датой начала действия плана равной  установленной дате 

начала действия плана, то выводится сообщение: «На текущую дату план уже 

существует. Ок». При нажатии на кнопку «Ок» сообщение закрывается, форма 

остается открытой; 

 иначе выполняется сохранение изменений на форме. 

o Если дата начала разрабатываемого плана меньше даты окончания последнего 

существующего плана, то выводится сообщение «На текущую дату план уже 

существует. Ок». При нажатии на кнопку «Ок» сообщение закрывается, форма 

остается открытой; 

иначе выполняется сохранение изменений на форме. 

 Помощь - при нажатии на кнопку открывается справочное окно к форме; 

 Закрыть - при нажатии на кнопку форма закрывается. 

 

 

 

 

 

 

 


