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1. Действия Пользователя РМИАС (Старшего бригады СМП) 

1.1.  Для осуществления начало работы в мобильном приложении АРМ 

Старшего бригады СМП, необходимо: 

1.1.1. Создать учетную запись старшему бригады: 

 Данная учетная запись предназначена для выездного персонала СМП, на 

которого возложена ответственность по обслуживанию вызовов, а также закрытие 

карты 110у; 

 К учётной записи должен быть прикреплен сотрудник, который должен 

быть добавлен в «Сотрудники» в отделении Скорой медицинской помощи в 

структуре МО; 

 При добавлении учетной записи необходимо выбрать группу прав 

доступа в РМИАС «СМП Старший бригады» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Учетная запись 

1.1.2.  В Play Маркете поиске необходимо найти приложение «АРМ Старшего 

бригады СМП» далее установить его или скачать данное приложение по ссылке  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swan.promedmobile . 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swan.promedmobile


1.1.3. На рабочем столе запустить приложение . 

1.1.4. Перейти в настройки приложения  в параметре «Регион» должен 

быть указан «Уфа», если указан другой регион, необходимо перевыбрать на 

корректный (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 Настройка приложения 

1.1.5. Далее нужно проверить подключение, для этого необходимо нажать на 

виртуальную кнопку «Проверить подключение». Если данные отображаются 

корректные, то отобразится информация «Подключение установлено» (Рисунок 1). 

Если отобразилась информация «Ошибка подключения» (Рисунок 2), то необходимо 

проверить правильность внесенных данных и проверить раскладку клавиатуры на 

вводимый «язык» (русский/английский) и заглавные/строчные буквы 

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре), а также проверить 

включен ли VIPNet Client (Рисунок 2.1).  



 

Рисунок 2 Ошибка подключения 

 

 

Рисунок 2.1 VIPNet Client 



1.2.  Для осуществления начала работы в мобильном приложении АРМ 

Старшего бригады СМП, специалисту медицинской организации (МО) необходимо 

авторизоваться в приложении внеся свои «Логин» и «Пароль», полученные у 

администратора МО, и нажать на виртуальную кнопку «Войти» (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 Авторизация Пользователя РМИАС 

 

Внимание!  

Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и 

отображает информационное сообщение: «Неправильное имя пользователя или 

пароль» (Рисунок 4) - проверьте раскладку клавиатуры на вводимый «язык» 

(русский/английский) и заглавные/строчные буквы (включение/выключение 

клавиши Caps Lock на клавиатуре). 

 



 

 

Рисунок 4 Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС 

 

1.3. После осуществления авторизации в РМИАС открывается 

автоматизированное рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной 

группе прав доступа в РМИАС. 

 

2. Общие сведения 

Автоматизированное рабочее место старшего бригады скорой медицинской 

помощи (далее – АРМ СБ) предназначено для управления вызовами, закрытие карты 

110у, изменение статуса бригад.  

2.1. Функции АРМ СБ:  

 Работа с вызовами; 

 Работа на дежурстве; 

 Просмотр сигнальной информации о пациенте; 

 Просмотр истории обращений за помощью за последние 2 года; 

 Заполнение карты вызова 110у; 

 Изменение статуса бригады; 



3. Описание главной формы АРМ. 

3.1. После прохождения стандартной процедуры авторизации отображается 

главная форма АРМа (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Главная форма приложения 

ПРИМЕЧАНИЕ: для доступа работы в АРМ СБ, необходимо в АРМ ДП 

вывести данный наряд в работу проставив «check mark» в «Начало фактическое» в 

«Отметки о выходе на смену».  

3.1.1. На верхней навигационной панели инструментов отображается: 

3.1.1.1. Интерактивная кнопка вызова боковой панели . При 

нажатии на которую открывается боковое меню приложения (Рисунок 6) 



 

Рисунок 6 Боковое меню приложения 

3.1.1.2. Статус бригады . Некоторые статусы 

бригады можно поставить вручную, если на данный момент бригада не назначена на 

вызов. Для этого необходимо нажать на бригаду, откроется форма с выбором 

статусов бригад (Рисунок 7) и выбрать необходимый. 



 

Рисунок 7 Статусы бригад 

3.1.1.3. Количество поступивших вызов . 

3.1.1.4. Интерактивная кнопка вызова из приложения . 

 

3.2. В АРМ СБ реализовано несколько видов ориентации – портретная 

(Рисунок 8) и альбомная (Рисунок 9). В зависимости от ориентации часть 

функционала переходит в боковое меню.  



 
 

Рисунок 8 Портретная ориентация 
 

 
 

Рисунок 9 Альбомная ориентация 
 

 

3.3.  На главной форме отображаются принятые обращения от пациентов. В 

АРМ СБ в разделе «Новые  вызова» отображаются вызовы, на которые в АРМ ДП 

диспетчер подстанции назначил данную бригаду. Обслуженные вызовы 

отображаются в разделе «Обслуженные вызова» на которые необходимо заполнить 

карту 110у. Если на вызов была оформлена карта 110у, данный вызов будет 

отображаться в разделе «Закрытые вызова». Обновление данных в разделе 

выполняется один раз в 20 секунд. В первой строке разделе отображается самый 



срочный вызов. Для каждого вызова отображается срочность, пиктограммой . 

Начальный приоритет выставляется в зависимости от повода вызова СМП. 

3.4.  Главная форма приложения в режиме вызовов содержит список вызовов 

(назначенных и обслуженных бригадой) (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 Список поступивших вызовов 

 

Для каждого вызова отображается следующая информация:  

 Адрес вызова. Помечается пиктограммой ; 

 Повод вызова. Помечается пиктограммой ; 

 ФИО пациента и возраст. Помечается пиктограммой ; 

 Срочность вызова и вид вызова. Срочность помечается пиктограммой 

, рядом указывается вид вызова – Неотложный или Экстренный.  

Градация срочности вызова (Рисунок 11) 

 

 

Рисунок 11 Срочность вызовов. 

3.5.  Каждый вызов содержит следующие функциональные кнопки: 



3.5.1.  Маршрут (1) (Рисунок 10) - при нажатии на кнопку открывается 

карта с построенным маршрутом до места вызова, от текущего местонахождения 

бригады.  

3.5.2.   ЭМК (2) (Рисунок 10) - при нажатии на кнопку открывается ЭМК 

пациента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭМК пациента открывается в том случае, если пациент 

идентифицирован. 

3.5.3. Карта закрытия 110у (3) (Рисунок 10) - при нажатии на кнопку 

открывается форма, содержащая карту закрытия вызова 110у.  

 

4. Работа с вызовами 

4.1. При назначении вызова на бригаду (Диспетчер подстанции производит 

назначение бригады на вызов) вызов отображается в приложении с пометкой 

«Новый вызов» и с звуковым уведомлением. При назначении вызова запускается 

таймер, показывающий количество времени прошедшее после назначения вызова на 

бригаду. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при нарушении временных нормативов (согласно 

указанным настройкам, указанным в структуре МО в подразделении СМП). Справа 

от таймера появляется мигающий знак . В случае если настройки подразделения 

СМП предусматривают запрашивание информации о причине задержек бригады 

СМП во время обслуживания вызова (установлен «check mark» в параметре  

«Запрашивать причины задержек бригады СМП» вкладки «Разное» формы 

«Структура МО»), то открывается форма «Причина задержки» с требованием 

указать причину задержки (Рисунок 12). 



 

Рисунок 12 Причина задержки 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: если при поступлении нового вызова приложение 

свернуто, или планшет заблокирован, то в статус-баре отображается уведомление о 

новом вызове с содержанием короткой информации о вызове и звуковым сигналом 

(Рисунок 13.1). На экране блокировки отображается аналогичная информация 

(Рисунок 13.2). 

 

 

Рисунок 13.1 Информация о новом вызове в статус-баре 



 

Рисунок 13.2 Информация о новом вызове на экране блокировки 

 

4.2.  Для принятия вызова необходимо сдвинуть слайдер «Принять» вправо 

(Рисунок 13.3). 

 

Рисунок 13.3 Принять вызов 



4.3.  Для подтверждения выезда бригады на вызов необходимо сдвинуть 

слайдер «Выехать» вправо (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 Выехать на вызов 

 

4.4.  Для подтверждения прибытия бригады на место вызова необходимо 

сдвинуть слайдер «Прибыть» вправо (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 Прибыть на место вызова 

 

 

4.5. После подтверждения прибытия бригады на место вызова отображается 

информационное сообщение рядом с информацией о вызове с двумя слайдерами 

(Рисунок 16): 

 



 

 

Рисунок 16 Прибыл на вызов 

 

4.5.1. «Госпитализация» -   при сдвиге слайдера 

«Госпитализация» вправо происходят следующие действия: 

4.5.1.1. Если не заполнено поле «Диагноз» в карте вызова, то открывается 

форма «Выбор диагноза» для выбора диагноза (Рисунок 17). 

 



 

Рисунок 17 Диагноз 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: для того, чтобы вернуться на один шаг назад, необходимо 

нажать на пиктограмму , которая вернет на предыдущий раздел справочника.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2: для быстрого поиска диагноза реализован поиск под 

диктовку, а также ручной ввод с клавиатуры. Для ввода под диктовку необходимо 

нажать на пиктограмму  и произнести вслух искомый диагноз или слово, 

которое содержится в диагнозе. Для ввода с клавиатуры необходимо нажать на 

строку поиска. Отобразится виртуальная клавиатура, с помощью которой можно 

внести искомый диагноз или слово. Поиск отобразит диагнозы согласно 

представленной информации. 

4.5.1.2. После ввода диагноза, открывается форма «Госпитализация в 

стационар», где отображается краткое наименование МО. Отображаются только 

действующие на дату приема вызова МО региона (Рисунок 18). 



 

 

 

Рисунок 18 Выбор МО для госпитализации 

 

4.5.1.3. После выбора МО госпитализации отображается форма с 

подтверждением госпитализации, с информацией о пациенте и МО госпитализации 

с кнопками «Отмена» и «Подтвердить». При выборе «Отмена» сообщение 

закрывается, изменения НЕ сохраняются, форма НЕ закрывается. При выборе 

«Подтвердить» сообщение закрывается, изменения сохраняются, форма закрывается 

(данные будут отображаться в АРМ приемного отделения выбранной МО) (Рисунок 

19).  

 



 

 

 

 

Рисунок 19 Подтверждение госпитализации 

 

4.5.1.4. Для подтверждения прибытия в МО госпитализации необходимо 

передвинуть слайдер «Прибыть» вправо (Рисунок 20). 

 

 

 

Рисунок 20 Подтверждение прибытие в МО госпитализации 

 



4.5.1.5. Для завершения вызова необходимо передвинуть слайдер 

«Завершить» вправо (Рисунок 21), необходимые действия описаны в пунктах 4.5.2. – 

4.5.2.2. 

 

 

Рисунок 21 Завершить обслуживание вызова 

4.5.2. «Завершить» -   при сдвиге слайдера «Завершить», 

выполняются, проверка на заполненность обязательных полей в Карте вызова: 

4.5.2.1. Если не все обязательные поля заполнены, выводится 

информационное окно «Не все обязательные полы Карты вызова заполнены. Хотите 

заполнить Карту вызова сейчас?» (Рисунок 22) и кнопки действий «Нет», «Да». При 

выборе «Нет» сообщение закрывается, данный вызов переходит в раздел 

«Обслуженные вызова» для дальнейшего закрытия Карты вызова. Статус вызова 

меняется на «Обслужено», статус бригады меняется на «Конец обслуживания», 

далее на «Свободна на базе». При выборе «Да» открывается Карта вызова 110у для 

заполнения (более подробно о закрытии карты вызова описано в пункте 4.7). 



 

Рисунок 21 Не все обязательные поля карты вызова заполнены 

 

4.5.2.2. Если все обязательные поля в Карте вызова заполнены, то 

открывается информационное сообщение о подтверждении завершения вызова 

(Рисунок 22). После этого карта перемещается в раздел «Закрытые вызовы» с 

возможностью редактирования. Статус вызова меняется на «Обслужено», статус 

бригады меняется на «Свободна на территории». 

 

Рисунок 22 Подтверждение завершения вызова 

 

 

4.6.  Для просмотра ЭМК пациента необходимо воспользоваться интерактивной 

кнопкой «ЭМК пациента»  из раздела описания вызова (Рисунок 10) пункт 2. 

Данная форма содержит следующие вкладки: 

4.6.1. Общие данные, содержит следующие разделы (Рисунок 23): 



4.6.1.1. СНИЛС; 

4.6.1.2. Регистрация; 

4.6.1.3. Полис; 

4.6.1.4. Основное прикрепление; 

4.6.1.5. Гинекологическое прикрепление; 

4.6.1.6. Место работы; 

4.6.1.7. Должность; 

4.6.1.8. Контактная информация; 

 

 

Рисунок 23 Общие данные 



 

4.6.2. Сигнальная информация, содержит следующие разделы (Рисунок 

24): 

4.6.2.1. Аллергологический анамнез – отображается список аллергический 

реакций; 

4.6.2.2. Группа крови и резус фактор; 

4.6.2.3. Экспертный анамнез и льготы; 

4.6.2.4. Анамнез жизни; 

4.6.2.5. Список оперативных вмешательств; 

4.6.2.6. Антропометрические данные; 

4.6.2.7. Диспансерный учет; 

4.6.2.8. Список уточненных диагнозов. 



 

 

Рисунок 24 Сигнальная информация 

4.6.3. Посещение за 2 года.  Отображается все случаи лечения за 2 

последних года (Рисунок 25). 

 



 

Рисунок 25 Посещение за 2 года 

4.7. Для оформления карты 110у (Рисунок 26) по результату оказания скорой 

медицинской помощи необходимо воспользоваться интерактивной кнопкой «Карта 



110у»  из раздела описания вызова (Рисунок 10) пункт 3 и заполнить 

параметры формы, часть параметров является обязательными к заполнению 

(помечены пиктограммой ). Для сохранения карты вызова необходимо 

воспользоваться интерактивной кнопкой «Сохранить данные» . 

 

Рисунок 26 Карта 110у 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: при завершении вызова производится контроль на 

заполнение обязательных полей формы. Если хотя бы одно из обязательных полей 



НЕ заполнено, то выводится сообщение «Не заполнены обязательные поля: <список 

обязательных полей, которые не заполнены, через запятую>. Сохранение карты 

вызова невозможно».  

ПРИМЕЧАНИЕ 2: в случае если при оказании скорой медицинской помощи 

было применение лекарственного препарата для обеспечения процедуры 

тромболизиса, необходимо в подразделе «Услуги» выбрать необходимый препарат:  

 Для фиксирования 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.  

 Для фиксирования 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.  

 Для фиксирования 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. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: 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. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: в случае, если при оформлении вызова скорой 

медицинской помощи в данных пациента была допущена ошибка и человек не 

идентифицирован, или вызов был оформлен на неизвестного, необходимо внести 

изменения и в электронный вид карты 110у. 

Для этого необходимо осуществить следующие действия: 



 В разделе «Сведения о больном» изменить данные пациента (ФИО 

возраст/дата рождения, пол) на корректные; 

 После внесенных изменений, необходимо нажать на пиктограмму  

напротив поля «Идентифицировать». 

Если в единой базе данных застрахованных лиц, существует данный 

человек, то отработает идентификация пациента и внизу АРМа отобразится 

информационное сообщение «Пациент идентифицирован» (Рисунок 27). После чего 

информацию о пациенте невозможно корректировать или идентифицировать 

повторно (Рисунок 27.1). 

  

Рисунок 27 Идентификация пациента 

 



Если возникнет необходимость корректировки данных пациента повторно 

или изменить пациента, после закрытия карты 110у АРМе СБ, в АРМе Диспетчера 

подстанции перейти в «Журнал вызовов» найти необходимый вызов и 

отредактировать карту 110у.  

 

Рисунок 27.1 Данные пациента после идентификации 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 5: в случае если необходимо передать активное посещение 

врачу поликлиники, необходимо выбрать подраздел «Больной» раздела «Результат», 

и нажать на строку «Подлежит активному посещению». Для быстрого заполнения 

поля «Адрес посещения» предусмотрена кнопку в виде пиктограммы  , после 

нажатия, на которую отобразится всплывающее сообщение с адресом вызова, 

адресом регистрации и адресом проживания. При выборе одного из адресов он 

автоматически подтянется в поле «Адрес посещения». Указать дату и время, и 

выбрать МО передачи актива (Рисунок 28). 



 

Рисунок 28 Активное посещение 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 6: для перехода на другое поле ввода при заполнении 

данных с помощью клавиатуры необходимо воспользоваться пиктограммой , 

после нажатия, на которую курсор автоматически перейдет на следующее поле 

ввода. 



ПРИМЕЧАНИЕ 7: если при закрытии карты 110у был указан 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. 

то необходимо заполнить вкладку «ОКС» (Рисунок 29) 



 

Рисунок 29 Вкладка «ОКС» 

 

 

4.8.  В АРМ Старшего бригады СМП реализована возможность просмотра 

истории бригады, для этого необходимо вызвать боковое меню и из списка выбрать 

«История бригады» (Рисунок 30).  



 

 

Рисунок 30 История бригады 


