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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. Создание направления на ВМП  

2.1. Создание направления на ВМП осуществляется в АРМ «Высокотехнологичная 

медицинская помощь». Для этого необходимо воспользоваться действием «Без записи» 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 АРМ «Высокотехнологичная медицинская помощь» 

2.2. Далее в форме «Человек: Поиск» необходимо ввести данные пациента и 

осуществить поиск (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Поиск пациента 

2.3. В открывшейся форме «Направление на ВМП: Добавление» необходимо 

заполнить параметры формы значениями и осуществить действия по стандартному сохранению 

формы (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5 Форма «Направление на ВМП: Добавление» 

2.4. После сохранения формы, направление на ВМП отобразиться в Регистре ВМП. 

 

3. Регистр ВМП 

3.1. Доступ к Регистру ВМП осуществляется через АРМ «Врач поликлиники» и «Врач 

стационара» для пользователя с группой прав доступа «Регистр ВМП», через раздел «Регистры» 

(Рисунок 6). 

3.2. В Регистре учитываются Талоны ВМП. Если у одного пациента есть 2 направления на 

ВМП по разным профилям, то в Регистре пациент будет отображаться 2 раза. 



 

Рисунок 6 Регистр ВМП 

3.3. Регистр ВМП разделён на 2 части: 

3.3.1. Первая часть – область с параметрами для внесения значений с целью поиска 

Талонов на ВМП: 

 Параметр «Тип записи» - отображает пациентов включённых или исключённых 

из Регистра; 

 Параметр «Дата включения в Регистр» - выборка Талонов по установленному 

периоду включения в Регистр; 

 Параметр «Дата исключения из Регистра» - выборка Талонов по установленному 

периоду исключения из Регистра; 

 Параметр «МО оказания ВМП» - выборка медицинской организации из 

справочника, в которой было проведено ВМП; 

 Параметр «Подписание» - выборка Талонов, по которым исполнено действие 

«Подписать»; 



 Параметр «Профиль» - выборка Талонов по профилю оказываемой медицинской 

помощи; 

 Параметр «Метод ВМП» - выборка Талонов, в которых выбран указанный метод 

ВМП; 

 Параметр «Этап ВМП» - выборка Талонов, в которых заполнен указанный этап 

ВМП; 

 Параметр «Диагноз» - выборка Талонов ВМП, в которых указан выбранный 

диагноз; 

 Параметр «Результат оказания ВМП» - выборка Талонов, в которых указан 

выбранный результат оказания ВМП; 

 Параметр «Очередь» - в зависимости от выбранного значения – отображение 

Талонов, состоящих в очереди, исключённых из очереди, и временно исключённые из очереди 

по какой-либо причине (болезнь, отсутствие медицинского изделия и т.д.); 

 Параметр «Дата обращения пациента в МО» - выборка Талонов по указанному 

периоду; 

 Параметр «Дата выписки пациента из МО-ВМП» - выборка Талонов по 

указанному периоду выписки пациента из МО. 

 Параметр «Планируемая дата госпитализации заполнено» - выборка Талонов по 

указанному периоду планируемой госпитализации; 

 Параметр «Дата проведения оперативного вмешательства» - выборка Талонов по 

указанному периоду проведения оперативного вмешательства (Рисунок 7). 

3.3.2. Вторая часть – область для отображения данных (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 Регистр по ВМП 

 

3.3.3. Для перехода к заполнению учётной формы № 025/у-ВМП необходимо выбрать 

Талон ВМП (пациента) и кликнуть по строке манипулятором «Мышь» 2 раза. 

3.3.4. Автоматическая генерация уникального номера талона на ВМП осуществляется в 

Регистре при добавлении пациента в Регистр.  



3.3.5. Генерация номера осуществляется в соответствии с действующими приказами, в 

автоматическом режиме и не подлежит «ручному» изменению. 

 

4. Заполнение этапов ВМП в разделе «Регистр ВМП: Редактирование» 

4.1. Раздел «Регистр ВМП: Редактирование» разделён на 3 подраздела: 

4.1.1. Первый подраздел «Очередь» – область для отображения данных по очередности 

Талона. Талон может находиться: 

 в очереди; 

 быть временно исключённым из очереди по причине болезни, отсутствия 

медицинского изделия и т.д. В случае возникновения необходимости временного исключения 

пациента из очереди (болезнь, отсутствие медицинского изделия и т.д.) необходимо в 

параметре «Ожидания по причине» выбрать соответствующее значение из справочника и 

выбрать дату, с которой нахождения Талона в очереди приостанавливается в параметре «Дата 

начала ожидания». При установлении даты в параметре «Дата окончания ожидания» Талон 

снова помещается в очередь. Выбор Талона для госпитализации будет осуществляться в 

первоочередном порядке. 

 исключённым из очереди – в случае если ВМП выполнено, или не выполнено по 

какой-либо причине, указанной при заполнении одного из этапов в учётной форме (Рисунок 8). 



 

Рисунок 8 Подраздел «Очередь» 

 

4.1.2. Второй подраздел «Талоны» - отображаются все Талоны ВМП, которые были 

созданы автоматически на основании созданных направлений в АРМ «Высокотехнологическая 

помощь». Пользователю при начале работы необходимо выбрать именно тот Талон, который 

соответствует профилю оказываемой помощи, выделить строку и начать поэтапное заполнение 

в подразделе, отображающим этапы ВМП (Рисунок 9,10). 



 

Рисунок 9 Подраздел «Талоны» 

 

Рисунок 10 Подраздел «Этапы ВМП» 

4.1.3. Заполнение подраздела «Этапы ВМП» осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 



 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.01.2015 г. № 

29н О формах статистического учета и отчетности, используемых при организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения, порядках их заполнения и сроках 

представления" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

930н «Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи с применением специализированной информационной системы». 

4.1.4. Переход к следующему этапу осуществляется с использованием действия 

«Перейти к следующему этапу». Без использования данного действия подразделы по этапам 

доступны только для просмотра. 

4.1.5. В автоматическом режиме заполняются данные, которые определяются в 

персональных данных, или переносятся из направления на ВМП с возможностью 

редактирования. Для изменения данных по пациенту – необходимо внести изменения в 

персональные данные пациента. 

 

5. Условия нахождения пациента в очереди 

5.1. «Лист ожидания» формируется «внутри» каждой МО и отдельно по каждому 

профилю.  

5.2. Пациент включается в «лист ожидания» при добавлении его данных в Регистр. 

5.3. Управление «листом ожидания» осуществляется с использованием уникального 

номера талона на оказание ВМП.   

5.4. Продвижение очередности осуществляется только в одностороннем порядке: от 

большего номера к меньшему номеру внутри профиля и медицинской организации. 

5.5. Движение очереди осуществляется строго по номеру: Талон на оказание ВМП, 

имеющий меньший номер по значению подлежит оказанию ВМП в первую очередь. 

Исключение составляют Талоны на ВМП со статусом «Ожидание по причине».  

5.6. При помещении Талона на оказание ВМП в ожидание, движение очереди 

осуществляется без учёта данных Талона. После того, как у Талона снимается статус 

«Ожидание по причине» он подлежит дальнейшей обработке в «листе ожидания» в 

соответствии со своим номером. 

5.7. Исключение пациента из «листа ожидания» осуществляется по следующим 

причинам: 

 при выборе значения «1-госпитализировать» в параметре «Дата обращения 

пациента в МО-ВМП» раздела «4 этап (МО-ВМП)»; 

 наличие признака «Умерший»; 



 при выборе в параметре «1.1 Код принятого решения ОУЗ» в Талоне на оказание 

ВМП, 1 этап значения «2 - Отсутствие медицинских показаний для оказания ВМП»; 

 при выборе в параметре «2.3 Код принятого решения» в Талоне на оказание ВМП 

в подразделе «2 этап (МО-ВМП)» значений:  

 «2 - Отсутствие медицинских показаний для госпитализации в МО-ВМП» и 

 «5 - Наличие медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь»;  

 при выборе в параметре «5.2 Результат направления на ВМП» в Талоне на 

оказание ВМП в подразделе «5 этап (МО-ВМП)» значений:  

 «2 - Отказ пациента от ВМП» и  

 «3 – Летальный исход до оказания ВМП»; 

 при выборе значения «Летальный исход» в параметре «5.6 Результат оказания 

ВМП» в Талоне на ВМП в подразделе «5 этап (МО-ВМП)». 

 при выборе значения «5 – Летальный исход» в параметре «6.1 Результат оказания 

ВМП» в Талоне на оказание ВМП в подразделе «6 этап. Заключение»; 

 при выборе значений в параметре «6.2 Отказано» в подразделе «6 этап. 

Заключение»:  

 «1 – отсутствие медицинских показаний для оказания ВМП в ФГУ, МО субъекта 

Российской Федерации»; 

 «2 – отсутствие медицинских противопоказаний для госпитализации в МО-

ВМП»; (Справочно: в утверждённой учётной форме указано значение «Наличие медицинских 

показаний для оказания специализированной медицинской помощи», заменено в связи с 

логической ошибкой). 

  «4 – отказ пациента от ВМП»; 

 «5 – летальный исход до оказания ВМП».  

 

5.8. Управление очередью осуществляется в автоматизированном режиме при 

установлении пользователем талону ВМП статуса «Ожидание по причине». При установлении 

статуса «Ожидание по причине» талон на оказание ВМП временно снимается с «листа 

ожидания», до снятия у талона на оказание ВМП статуса «Ожидание по причине».   

5.9. После снятия у Талона на оказание ВМП статуса «Ожидание по причине» Талон 

на оказание ВМП в соответствии со своим номером помещается в «лист ожидания». Например: 

Талон имеет № 5, после снятия у Талона признака «Ожидание по причине», оказание 

медицинской помощи осуществляется Талону с номером № 95, Талон № 6 помещается 

следующим к исполнению. 

 


