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Аннотация
В

руководстве

пользователя

приведено

описание

операций, выполняемых

пользователем в компоненте федеральной государственной информационной системы
«Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем» по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (далее – ВИМИС АКиНЕО,
Система).
Для

обеспечения

систематизации

и

удобства

работы

с

руководством

пользователя описание работы в Системе изложено отдельными книгами:
1) Руководство пользователя;
2) Руководство пользователя. Подсистема «Мониторинг пациентов»;
3) Руководство пользователя. Подсистема «Методология»;
4) Руководство пользователя. Подсистема «Контрольные мероприятия»;
5) Руководство пользователя. Подсистема «Паспорт службы»;
6) Руководство пользователя. Подсистема «Рабочие пространства.
В данной книге руководства пользователя описана общая информация о Системе,
назначение и условия применения Системы, подготовка к работе с Системой.
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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

АО «БАРС Груп»

Акционерное общество «БАРС Груп»

АРМ

Автоматизированное рабочее место

ВИМИС АКиНЕО, Система

Компонент федеральной государственной информационной системы
«Платформа
вертикально
интегрированных
медицинских
информационных систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»

ВРТ

Вспомогательные репродуктивные технологии

ЕГИСЗ

Единая
государственная
здравоохранения

ИС

Информационная система

КАС

Критическое акушерское состояние. Заболевания, синдромы и симптомы,
требующие проведения мероприятий по реанимации и интенсивной
терапии женщин в период беременности и в течение 42 дней после ее
окончания

МО

Медицинская организация

ОМП

Оказание медицинской помощи

ОС

Операционная система

ПК

Персональный компьютер

ПСИ

Профильная справочная информация

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.
Кулакова» Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии
имени
академика
В.И. Кулакова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ФНСИ

Федеральный реестр
здравоохранения

ФФОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
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информационная

нормативно-справочной

система

информации

в

сфере

в

сфере

Введение

1

Область применения Системы

1.1

ВИМИС

АКиНЕО

является

информационно-аналитической

системой.

Она

предназначена для обеспечения медицинских специалистов, руководителей и пациентов
структурированной и оперативной информацией на всех этапах оказания медицинской
помощи

по

профилям

«Акушерство

и

гинекология»

и

«Неонатология»,

включая

профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию.
1.2

Краткое описание возможностей

Система обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 сбор информации из подсистем ЕГИСЗ о структуре и кадровом составе
медицинских организаций, оказывающих помощь по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология»;
 формирование паспортов медицинских организаций по профилю «Акушерство
и гинекология» и «Неонатология»;
 формирование

базы

данных

фактического

кадрового

обеспечения

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»;
 ведение регистра пациенток с момента постановки на учет по беременности до
момента выписки из стационара по окончании беременности (с возможностью
выбора группы пациенток не более чем по пяти параметрам);
 ведение

регистра

пациенток,

воспользовавшихся

вспомогательными

репродуктивными технологиями с момента подготовки к ВРТ до верификации
беременности;
 ведение регистра новорожденных до момента выписки из стационара (с
возможностью

выбора

группы

новорожденных не

более

чем

по

пяти

параметрам);
 мониторинг соответствия маршрута пациента требованиям порядков оказания
медицинской помощи по профилю (не более пяти требований порядка
оказания помощи по профилю «Акушерство и гинекология»);
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 мониторинг соответствия маршрута пациента требованиям порядков оказания
медицинской помощи по профилю в рамках оказания помощи новорожденному
до момента выписки из стационара (не более 5 требований порядка оказания
помощи по профилю «Неонатология»);
 отображение

результатов

требованиям

порядков

контроля
оказания

соответствия

медицинской

маршрута

помощи

по

пациента
профилям

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» до момента выписки из
стационара;
 ведение регистра случаев критических акушерских состояний;
 поддержка

ведения

регулирующей

и

актуализация

процесс

оказания

нормативно-правовой

медицинской

помощи

документации,
по

профилям

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»;
 поддержка ведения и актуализации клинических рекомендаций по оказанию
медицинской

помощи

женщинам

в

период

беременности,

родов

и

послеродовой период, а также медицинской помощи новорожденным;
 поддержка ведения методической базы, определяющей правила оказания
медицинской

помощи

«Неонатология»,

в

по

профилям

объеме,

«Акушерство

необходимом

для

и

гинекология»

реализации

и

функций

подсистемы «Мониторинг пациентов» ВИМИС АКиНЕО;
 представление

наиболее

важных

медико-статистических

показателей,

характеризующих оказание медицинской помощи по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология» (не более пяти показателей);
 визуализация

изменения

наиболее

важных

медико-статистических

показателей, характеризующих оказание медицинской помощи по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (не более пяти показателей);
 формирование оперативных отчетов по выбранному перечню пациентов;
 администрирование

пользователей

Системы,

ведение

ролевой

модели,

управление правами доступа пользователей к информации, содержащейся в
подсистемах ВИМИС

АКиНЕО, и процессам, реализованным

в рамках

подсистем;
 информационное взаимодействие ВИМИС АКиНЕО с внешними ИС, в том
числе с учетом особенностей информационного взаимодействия и специфики
информации, характерных для профилей «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»;
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 журналирование действий, выполняемых пользователями ВИМИС АКиНЕО, а
также событий взаимодействия с внешними ИС;
 распределение

обработки

структурированных

данных,

получаемых

и

обрабатываемых в рамках Системы, в том числе специфичных для пациентов,
получающих медицинскую помощь по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»;
 автоматизированное,

централизованное

ведение

и

учет

расширенной

профильной нормативно-справочной информации, необходимой для профилей
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»;
 хранение и доступность для других подсистем данных пациентов, собираемых,
обрабатываемых и хранимых в рамках Системы, а также данных о порядках
оказания медицинской помощи, клинических рекомендациях, в том числе
данных, специфичных для пациентов, получающих медицинскую помощь по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».
1.3

Уровень подготовки пользователя

Для успешной эксплуатации Системы пользователь должен:
 обладать базовыми навыками работы с ПК;
 ориентироваться в среде ОС Windows и пользоваться ее стандартными
средствами и возможностями;
 уметь работать в MS Word, MS Excel;
 иметь опыт работы в веб-браузерах и с элементами веб-страниц.
1.4

Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо

ознакомиться пользователю
Пользователям Системы рекомендуется ознакомиться с настоящим документом.
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2
2.1

Назначение и условия применения
Назначение Системы

Система

предназначена

для

информационно-аналитического

обеспечения

процессов управления профильными службами в едином информационном пространстве
в

рамках системы

оказания

медицинской помощи по

профилям

«Акушерство

и

гинекология» и «Неонатология». Она используется в качестве инструмента комплексного
решения следующих задач:
 в области обеспечения организации управления медицинской службой:
 обеспечение организации единого информационного пространства всех МО
в рамках профилей «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»;
 информационно-аналитическое

обеспечения

процессов

мониторинга

случаев критических акушерских состояний;
 обеспечение

данными паспортов

службы

всех субъектов Российской

Федерации профилей «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».
 в области методологии:
 обеспечение инструмента для ведения порядка оказания профильной
медицинской помощи;
 обеспечение

инструмента

формирования,

ведения,

модернизации

клинических рекомендаций по профилю;
 обеспечение возможности контроля соблюдения нормативов (клинические
рекомендации, порядки ОМП).
 в области оценки показателей деятельности:
 мониторинг

наиболее

характеризующих

важных

оказание

медико-статистических

медицинской

помощи

по

показателей,
профилям

«Акушерство и гинекология»;
 мониторинг

наиболее

характеризующих

важных

оказание

медико-статистических

медицинской

помощи

по

показателей,
профилям

«Неонатология».
 в области повышения качества оказания медицинской помощи:
 обеспечение возможности выявления отклонений от требований порядков
ОМП и клинических рекомендаций на всем маршруте оказания медицинской
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помощи беременным, новорожденным и пациенткам, воспользовавшимся
вспомогательными репродуктивными технологиями.
 в области кадровой политики:
 предоставление информационного обеспечения для проведения анализа
кадрового состава МО по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология».
2.2
В

Требования к программному обеспечению
качестве

рабочих

станций

необходимо

использовать

компьютеры

под

управлением современных ОС, обеспечивающих возможность работы со следующими
веб-браузерами:
 Mozilla Firefox – версия не ниже 67;
 Google Chrome – версия не ниже 72.
2.3

Требования к техническому обеспечению

АРМ пользователя должно иметь характеристики не ниже следующих:
 центральный процессор с тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц на платформе
Intel Core i3 или аналогичной; количество ядер процессора 2-4;
 оперативная память не менее 4 ГБ;
 графическая

карта

с

видеопамятью

не

меньше

512

МБ; допускается

интегрированная графическая карта аналогичных характеристик;
 жесткий диск с памятью не менее 300 ГБ;
 сетевая карта с пропускной способностью 100 Мбит/сек;
 монитор с разрешением не менее 1200x1080; диагональ экрана 15” и более;
 сетевой фильтр;
 источник бесперебойного питания;
 доступ в сеть Интернет с пропускной способностью не менее 1 Мбит/сек.
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Подготовка к работе

3

Порядок загрузки данных и программ

3.1
3.1.1

Запуск Системы

Для начала работы с Системой:
 запустите веб-браузер (требования описаны в п. 2.2);
 в адресной строке введите адрес, выданный администратором Системы;
 в окне идентификации пользователя (Рисунок 1) введите логин и пароль,
выданные администратором Системы;
 нажмите на кнопку «Вход».

Рисунок 1 – Окно идентификации
Если логин и пароль введены верно, в окне веб-браузера откроется рабочий стол
пользователя (п. 3.1.2).
3.1.2

Рабочий стол Системы

Главное меню расположено в левой части рабочего стола (1, Рисунок 2). Оно
предназначено для навигации по разделам Системы.
В меню выводятся все разделы. Нажмите на наименование раздела левой
кнопкой мыши, чтобы он отобразился в правой части рабочего стола. При наличии
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подразделов, входящих в данный раздел, отображается их список. Для перехода к
подразделу нажмите левой кнопкой мыши на его наименование.
Нажмите на кнопку с ФИО текущего пользователя (2, Рисунок 2), чтобы открыть
окно, в котором отображаются направление ОМП, регион, должность и роль текущего
пользователя.
Примечание

–

Если

пользователю

назначены

несколько

ролей,

для

переключения роли выберите ее из выпадающего списка. При выборе другой роли вид
рабочего стола изменится в соответствии с ней.
Кнопка «Выход» предназначена для корректного завершения работы с Системой.
Нажмите на нее, чтобы перейти к окну идентификации (см. Рисунок 1).
Для отображения уведомлений нажмите на кнопку

(3, Рисунок 2). Кнопка

(4, Рисунок 2) устанавливает закладку в текущую форму. Нажмите на нее для быстрого
перехода в форму. Нажмите на кнопку

(5, Рисунок 2), чтобы открыть окно,

отображающее список всех открытых форм.

Рисунок 2 – Рабочий стол Системы
3.1.3

Выход из Системы

Для выхода из Системы нажмите на кнопку с ФИО текущего пользователя в
правом верхнем углу рабочего стола (2, см. Рисунок 2). В открывшейся форме нажмите
на кнопку «Выйти», чтобы корректно завершить работу с Системой. После этого
откроется окно идентификации (см. Рисунок 1).
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4

Описание операций Системы

Система состоит из следующих основных разделов и подразделов:
 «Мониторинг пациентов»:
 «Регистр беременных»;
 «Регистр новорожденных»;
 «Регистр ВРТ».
 «Методология»;
 «Контрольные мероприятия»:
 «Документы»;
 «Выездные мероприятия»;
 «Мероприятия в МО»;
 «Планы проверок»;
 «Рекомендации»;
 «Показатели»;
 «Шаблоны чек-листов»;
 «Шаблоны итоговых отчетов»;
 «Таблицы для шаблона итогового отчета»;
 «Категории проверок»;
 «Ситуационный центр»;
 «Внутренние справочники»;
 «Выездные мероприятия».
 «Паспорт службы»:
 «Мед. работники»;
 «Мед. организации».
 «ПСИ»:
 «Справочники»;
 «Поиск справочников ФНСИ»;
 «Поиск справочников ФФОМС».
 «Аналитика»:
 «Коэффициенты»;
 «Медицинские показатели»;
12

 «Популяционные показатели»;
 «Маршрут пациента»;
 «Рабочий стол КАС».
 «Рабочие пространства»:
 «Рабочие столы»;
 «Конструкторы отчетов»;
 «Отчеты ВРТ»;
 «Отчеты КАС».
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5

Аварийные ситуации

Перечень регламентируемых аварийных ситуаций:
 отключение электроэнергии;
 сбой или выход из строя технических средств, на которых функционирует
программное

обеспечение

Системы

(за

исключением

физического

разрушения);
 разрыв связи и (или) отказ телекоммуникационного оборудования;
 сбой в работе общесистемного или прикладного программного обеспечения
Системы.
После получения сообщения об ошибке вернитесь на предыдущую страницу (с
помощью кнопки «Назад» веб-браузера) и повторите действие, которое привело к
ошибке. При отсутствии отклика сервера обратитесь к администратору Системы.
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6

Рекомендации по освоению

Для успешного освоения Системы необходимо иметь навыки работы с ПК и
изучить настоящее «Руководство пользователя».
Контрольный пример работы с Системой:
 запустите Систему, выполнив действия, описанные в п. 3.1.1;
 выполните необходимые действия (см. п. 4);
 выйдите из Системы, выполнив действия, описанные в п. 3.1.3.

15

Приложение А
Ведомость состава руководства пользователя
Таблица А.1 – Состав документации руководства пользователя
№
книги

Наименование

1

Руководство пользователя

2

Руководство пользователя. Подсистема «Мониторинг пациентов»

3

Руководство пользователя. Подсистема «Методология»

4

Руководство пользователя. Подсистема «Контрольные мероприятия»

5

Руководство пользователя. Подсистема «Паспорт службы»

6

Руководство пользователя. Подсистема «Рабочие пространства
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Примечание

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)

Изм измененных

Всего
листов
№
аннули(страниц) документа
замененных новых
рованных в докум.
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Входящий
№ сопроводительного Подп Дата
докум.
и дата

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России

Заместитель генерального директора
АО «БАРС Груп»

________________ А.С. Сметанкин

_____________ А.А. Самохвалов

«_____»________________ 2021 г.

«_____»_______________ 2021 г.

Развитие компонента ВИМИС «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» «Платформы ВИМИС»
Подсистема «Мониторинг пациентов»

Руководство пользователя

Контракт от 06.09.2021 № 1969/44-2021

Книга 2

на 147 листах

Москва 2021

Аннотация
В руководстве пользователя приведено описание операций, выполняемых
пользователем в компоненте федеральной государственной информационной системы
«Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем» по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (далее – ВИМИС АКиНЕО,
Система).
Для обеспечения систематизации и удобства работы с руководством пользователя
описание работы в Системе изложено отдельными книгами:
1) Руководство пользователя;
2) Руководство пользователя. Подсистема «Мониторинг пациентов»;
3) Руководство пользователя. Подсистема «Методология»;
4) Руководство пользователя. Подсистема «Контрольные мероприятия»;
5) Руководство пользователя. Подсистема «Паспорт службы»;
6) Руководство пользователя. Подсистема «Рабочие пространства.
В данной книге руководства пользователя описана работа с подсистемой
«Мониторинг пациентов» компонента федеральной государственной информационной
системы «Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных
систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (далее –
Подсистема).
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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

1

Определение

APGAR

Система быстрой оценки состояния новорожденного

OID

Международный идентификатор объектов (документов, пациентов,
медицинских работников, учреждений, подразделений и т.д.).
Используется в подсистеме НСИ Министерства здравоохранения
Российской Федерации

АД

Артериальное давление

АДКЦ

Акушерский дистанционный консультативный центр – является
структурным подразделением акушерского стационара третьей группы
(уровня), организуется с целью оказания дистанционных видов
консультативной помощи; обеспечения взаимосвязи и координации
деятельности медицинских организаций субъектов Российской
Федерации, а также оказания экстренной и неотложной консультативной
медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в
послеродовый (послеабортный) период1

АЛТ

Аланинаминотрансфераза

АО «БАРС Груп»

Акционерное общество «БАРС Груп»

АС

Акушерский стационар

АСТ

Аспартатаминотрансфераза

АЧТВ

Активированное частичное тромбопластиновое время

ВИМИС АКиНЕО, Система

Компонент федеральной государственной информационной системы
«Платформа
вертикально
интегрированных
медицинских
информационных систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ВРТ

Вспомогательные репродуктивные технологии

ВЦМК

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации

ГВС

Главный внештатный специалист по профилю оказания медицинской
помощи «Акушерство и гинекология», Главный внештатный специалист
по профилю оказания медицинской помощи «Неонатология»

ДФО

Дальневосточный федеральный округ

ЖК

Женская консультация

ИВЛ

Искусственная вентиляция легких

Определение из приказа Минздрава России от 20 октября 2020 г. N 1130н «Об утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (Приложение 26).

6

Термин, сокращение

Определение

КАС, Критическое акушерское
состояние

Заболевания, синдромы и симптомы, требующие проведения
мероприятий по реанимации и интенсивной терапии женщин в период
беременности и в течение 42 дней после ее окончания

КР

Клинические рекомендации

ЛДГ

Лактатдегидрогеназа

Медицинская запись

Документ установленной формы, предназначенный для регистрации
результатов
лечебных,
диагностических,
профилактических,
реабилитационных, санитарно-гигиенических и других мероприятий

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МНО

Международное нормализованное отношение

МО

Медицинская организация

МС

Материнская смерть

НМИЦ, ФГБУ «НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова» Минздрава
России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

НСИ

Нормативно-справочная информация

ОМП

Оказание медицинской помощи

ОМС

Обязательное медицинское страхование

ПГГ

Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медикосанитарной помощью

Платформа ВИМИС, ВИМИС

Федеральная государственная информационная система «Платформа
вертикально интегрированных медицинских информационных систем»

Подсистема

Подсистема «Мониторинг пациентов» компонента федеральной
государственной информационной системы «Платформа вертикально
интегрированных медицинских информационных систем» по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»

ППВ

Протокол патологоанатомического вскрытия

Приказ № 1130н

Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»

ПТИ

Протромбиновый индекс

ПФО

Приволжский федеральный округ

РДС

Респираторный дистресс-синдром

РФ

Российская Федерация

СЗФО

Северо-Западный федеральный округ

СКФО

Северо-Кавказский федеральный округ

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета

СРБ

С-реактивный белок

7

Термин, сокращение

Определение

СФО

Сибирский федеральный округ

СЭМД

Структурированный электронный медицинский документ beta-версии

ТМК

Телемедицинская консультация

УЗИ

Ультразвуковое исследование

Услуга

Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение

УФО

Уральский федеральный округ

ФИАС

Федеральная информационная адресная система

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ФНСИ

Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере
здравоохранения

ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования

ФРМО

Федеральный реестр медицинских организаций

ЦФО

Центральный федеральный округ

ЧДД

Частота дыхательных движений

ЧСС

Частота сердечных сокращений

ЭКМО

Экстракорпоральная мембранная оксигенация

ЮФО

Южный федеральный округ
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1
1.1

Введение
Область применения Подсистемы

Подсистема предназначена для обеспечения ведения регистров беременных и
новорожденных, а также мониторинга их маршрутизации и выявления отклонений на их
маршруте от требований порядков оказания медицинской помощи по профилям
«Акушерство и гинекология» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н и «Неонатология» в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.
№ 921н, до момента выписки из акушерского стационара (далее – Приказ № 1130н).
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Описание операций Подсистемы

2

Раздел «Мониторинг пациентов»

2.1

Данный раздел состоит из подразделов:
 «Регистр беременных»;
 «Регистр новорожденных»;
 «Регистр ВРТ»;
 «Регистр КАС» (доступен только ролям «Сотрудник АДКЦ (КАС)», Сотрудник
НМИЦ (КАС), ГВС Федерального округа (КАС), ГВС (КАС)).
Для открытия подраздела перейдите в раздел «Мониторинг пациентов» /
«Мониторинг пациентов [АКиНЕО]» (Рисунок 1). Откроется дополнительное меню с
возможностью выбора. Нажмите на наименование выбранного подраздела левой кнопкой
мыши.

Рисунок 1 – Раздел «Мониторинг пациентов» / «Мониторинг пациентов [АКиНЕО]»
Примечание – В зависимости от роли пользователя может быть применена
деперсонализация данных пациентов в регистрах беременных и новорожденных.
2.1.1

Подраздел «Регистр беременных»

В подразделе «Регистр беременных» отображается список беременных и
родивших пациенток до момента выписки из стационара (Рисунок 2).
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «ФИО»;
 «Дата рождения»;
 «Возраст»;
 «СНИЛС»;
 «Группа крови»;
 «Резус-фактор»;
10

 «Срок беременности»;
 «Статус»;
 «Тип зачатия»;
 «Количество предыдущих беременностей»;
 «Количество предыдущих родов»;
 «Исход беременности»;
 «Диагноз МКБ-10»;
 «Степень риска»;
 «Дата постановки на учет»;
 «Фактическая группа стационара»;
 «Дополнительные маршруты»;
 «Идентификатор».
Над таблицей отображается общее количество записей.

Рисунок 2 – Подраздел «Регистр беременных»
По умолчанию реестр отсортирован по алфавиту. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска пациента в регистре используйте следующие поля фильтрации:
 «Регион» – выберите значение из выпадающего списка;
 «МО» – выберите значение из открывшегося списка;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря;
 «Дата рождения» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря;
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 «Наличие отклонений на маршруте» – выберите значение из выпадающего
списка при необходимости поиска пациенток с наличием отклонений от
требований порядка ОМП на маршруте;
 «ФИО» – введите фамилию, имя, отчество пациентки с клавиатуры;
 «СНИЛС» – введите значение с клавиатуры;
 «Дополнительные маршруты» – выберите значение из открывшегося списка для
поиска пациенток с нозологиями маршрутов.
Нажмите на кнопку

.

Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Для применения дополнительных фильтров нажмите на кнопку
В открывшемся окне введите необходимые значения и нажмите на кнопку

.
.

Предусмотрена фильтрация по следующим атрибутам:
 «Диагноз МКБ-10». Диагноз или диагнозы с возможностью множественного
выбора;
 «Срок беременности». Срок беременности в неделях с возможностью уточнения
до дней;
Примечание – Если выбрано одно из значений фильтра «Исходы беременности»,
то в поле «Срок беременности» указывается срок, на котором произошло родоразрешение.
 «Степень риска» (согласно Приказу № 1130н). Степень риска возникновения
осложнений родоразрешения (согласно Приказу № 1130н): низкая, средняя,
высокая, не определена;
 «Количество предыдущих беременностей»;
 «Количество предыдущих родов»;
 «Тип зачатия». Тип зачатия, возможные значения:
 в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий;
 естественное;
 «Статус». Статус пациентки, возможные значения:
 беременная;
 родильница;
 прервавшая беременность;
 умершая;
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 «Исход беременности». Возможные значения:
 живорождение;
 антенатальная гибель и другие;
 «Регион проживания». Отображаются регионы проживания.
Для сброса значений всех фильтров нажмите на кнопку

.

Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 перечень

пациентов,

соответствующих

примененным

фильтрам

(если

количество пациентов менее 1000).
2.1.1.1

Карта пациентки

Карта пациентки содержит персональные данные пациентки, а также информацию
о медицинской помощи, оказанной ей в рамках случая беременности. Для перехода в карту
пациентки дважды нажмите левой кнопкой мыши на запись в таблице на форме «Регистр
беременных».
Карта пациентки состоит из следующих разделов:
 «Статус» (п. 2.1.1.1.1);
 «История заболевания» (п.2.1.1.1.2);
 «Медицинские записи» (п. 2.1.1.1.3);
 «История госпитализации» (п. 2.1.1.1.4);
 «Персональные данные» (п. 2.1.1.1.5);
 «Стандарты мед. помощи» (п. 2.1.1.1.6);
 «Предшествующие беременности» (п. 2.1.1.1.7);
 «Дети» (п. 2.1.1.1.8).
При открытии карты пациентки отображаются все разделы в виде вкладок.
2.1.1.1.1

Вкладка «Статус»

На вкладке «Статус» карты пациентки выводится информация о пациентке, ее
диагнозе, течении беременности, проведенных медицинских мероприятиях и выявленных
на маршруте отклонениях. Вкладка «Статус» открывается по умолчанию.
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Вкладка «Статус» содержит графическую информацию о текущем статусе
пациентки и состоит из нескольких информационных разделов:
 характеристика пациентки;
 основной диагноз;
 течение беременности;
 проведенные медицинские мероприятия;
 исход беременности;
 сведения о вакцинации;
 перенесенные заболевания;
 сведения о наличии дополнительных маршрутов;
 отклонения от маршрутов;
 информация

о

коморбидных

состояниях

пациентки

и

сопутствующая

информации из смежных компонентов ВИМИС.
Предусмотрены виджеты: «Беременность», «Плод», «Пренатальные скрининги»,
«Вакцинация», «Дополнительные маршруты», «На контроле ВИМИС», виджет нозологии,
виджет макета с человеком, «Характеристики пациентки» (Рисунок 3).
Примечание – Состав виджетов зависит от статуса пациентки: «Беременная»,
«Родильница», «Прервавшая беременность, «Умершая».
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Рисунок 3 – Вкладка «Статус»
Виджет с макетом человека содержит общую информацию о пациентке: ФИО, дата
рождения (в случае смерти также дата смерти), возраст (или возраст на момент смерти) и
пол пациентки;
Если пациентка умерла, цвет фона виджета «Статус» меняется с серого на черный.
Виджет «Характеристики пациентки» содержит следующие данные:
 группа крови и резус-принадлежность;
 рост;
 масса тела до беременности;
 масса тела текущая;
 АД;
 тип зачатия;
 данная беременность по счету;
 предстоящие роды по счету;
 постановка на учет в срок;
 степень риска;
 рекомендованная группа стационара;
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 фактическая группа стационара;
 дата и время родов;
 гражданство.
Виджет «Беременность» содержит следующие данные:
 основной акушерский диагноз;
 срок беременности;
 плодность;
 отклонения по маршруту;
 кнопка перехода к просмотру маршрута;
 осложнения беременности;
 сопутствующие заболевания;
 виджет «Плод» с информацией о плоде:
 дата рождения;
 масса тела;
 пол;
 длина тела;
 состояние по шкале APGAR.
 виджет «Пренатальные скрининги» с информацией о пренатальных скринингах
1 и 2 триместров:
 УЗИ;
 дата проведения;
 расчет рисков;
 дата проведения расчета рисков.
 виджет «Вакцинация» с информацией о вакцинации пациентки:
 заболевание;
 этап схемы иммунизации;
 дата вакцинации;
 пиктограмма прохождения вакцинации.
 виджет «Дополнительные маршруты» с информацией о дополнительных
маршрутах пациентки при их наличии:
 название нозологии;
 дата выявления нозологии;
 количество отклонений на маршруте нозологии (при наличии);
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 ссылка на маршрут нозологии.
Виджет «На контроле ВИМИС» содержит следующие данные:
 временная шкала отображения нозологий;
 информация о коморбидных состояниях пациентки при их наличии.
В

виджете

«Наименование

заболевания

в

рамках

направления

ОМП»

отображается количество отклонений от порядка ОМП (КР или ПГГ) при их наличии. При
их отсутствии виджет не отображается.
Предупреждение об отклонениях в состоянии пациентки
отображается, если выявлены отклонения на маршруте, по срокам или по объемам
оказания медицинской помощи.
Для копирования ссылки на карту пациентки нажмите левой кнопкой мыши на
кнопку

в виджете с макетом пациентки. Подсистема сохранит ссылку в буфере обмена.

Отобразится окно с сообщением: «Ссылка на пациента успешно скопирована».
2.1.1.1.2

Вкладка «История заболевания»

Просмотр списка мероприятий случая беременности с группировкой по триместрам
выполняется на вкладке «История заболевания» или с помощью кнопки «Маршрут»
карточки пациентки на диаграмме маршрута (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Вкладка «История заболевания»
На вкладке отображается базовый маршрут беременности, а при наличии у
пациентки случаев дополнительных маршрутов по избранным нозологиям также
отображается или кнопка просмотра дополнительного маршрута в вертикальном виде
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, или сам дополнительный маршрут в горизонтальном виде
(Рисунок 5).

Рисунок 5 – Дополнительный маршрут (в горизонтальном виде)
Список маршрутов представлен в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 – Список и тип отображения дополнительных маршрутов
№
1

Название маршрута

Тип элемента/вариант отображения на базовом маршруте

Нормальные роды
Кнопка (вертикальный маршрут)

2

Преждевременные роды
Кнопка (вертикальный маршрут)

3

Кесарево сечение
Кнопка (вертикальный маршрут)

4

Резус-изосенсибилизация

Область элементов (горизонтальный маршрут)

5

Преэклампсия

Область элементов (горизонтальный маршрут)

Описание цветовой индикации указано в легенде к маршрутам (Таблица 2).
Таблица 2 – Легенда типовых элементов маршрутов пациентки
Пиктограмма

Описание
Мероприятие маршрута. Точка обнаружилась, результат точки ожидаемо нормален
Мероприятие маршрута. Точка обнаружилась, но результат требует обратить на себя
внимание
Мероприятие маршрута. Точка не обнаружилась или еще не наступила
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Пиктограмма

Описание
Мероприятие маршрута. Точка обнаружилась, произошел сход с маршрута и результат
точки ожидаемо нормален
Мероприятие маршрута. Точка обнаружилась, произошел сход с маршрута, результат
требует обратить на себя внимание
Мероприятие маршрута. Точка обнаружилась, произошел сход с маршрута в
результате смерти пациентки
Информер, сигнализирующий о наличии у пациентки зафиксированных случаев
дополнительных маршрутов в Подсистеме (№ 2-5 Таблица 1)
Информер, сигнализирующий о наличии у пациентки зафиксированных случаев
дополнительных маршрутов в Подсистеме (№ 1 Таблица 1)
Информер наступления смерти пациентки

Окончание маршрута пациентки

Информер наличия отклонений на маршруте с указанием количества отклонений

Отображение положения пациентки на маршруте, если маршрут еще не завершен

Кнопка просмотра дополнительного маршрута. Доступна для просмотра вертикальных
маршрутов (см. Таблица 1)
Кнопка просмотра сведений дополнительного маршрута. Доступна для просмотра у
всех маршрутов (см. Таблица 1)
Отображение обязательного препарата медикаментозной терапии. Отображается сам
препарат (здесь – антибиотик) и признак его применения (здесь – препарат назначен
без нарушений)
Отображение необязательного препарата медикаментозной терапии. Отображается
сам препарат (здесь – препараты, используемые при профилактике РДС) и признак его
применения (здесь – препарат не назначен)
Признак применения медикаментозного препарата. Медикамент назначен без
нарушений
Признак применения медикаментозного препарата. Медикамент обязателен, но
назначен с нарушением (например, не тот препарат)
Признак применения медикаментозного препарата. Медикамент обязателен и не
назначен
Оценка кровопотери матери при объеме < 500 мл
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Пиктограмма

Описание
Оценка кровопотери матери при объеме >= 500 мл

Оценка кровопотери матери при объеме >= 1500 мл

Отображение характеристики новорожденного

При нажатии на кнопку просмотра дополнительного маршрута

открывается

всплывающее окно с соответствующим маршрутом (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Дополнительный маршрут в вертикальном виде

При нажатии на кнопку

пользователь переходит на страницу просмотра

подробной информации о дополнительном маршруте, содержащую две вкладки
«Подробная схема» – экранная форма с подробной схемой маршрута в формате BPMN
(Рисунок 7) и «Ведение пациента» – экранная форма с подробными сведениями о ведении
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пациента (Рисунок 8). По умолчанию открывается вкладка «Подробная схема», при
нажатии на вклаки

осуществляется переключение между ними.

Рисунок 7 – Вкладка «Подробная схема»

Рисунок 8 – Вкладка «Ведение пациента»
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Подробная схема содержит поток операций подэтапов маршрута с отображением
отклонений и условий возникновений. Описание типовых элементов схемы маршрута в
формате BPMN отображено в легенде к маршрутам (Таблица 3).
Таблица 3 – Легенда типовых элементов подробная схемы маршрута в формате BPMN
Пиктограмма

Описание
Фигура начала маршрута

Фигура завершения маршрута

Фигура потока операций. Соединяет подэтапы, шлюзы и фигуры начального
и завершающего событий
Область элементов подэтапа внутри этапа с отображением порядкового
номера, наименования и даты возникновения подэтапа

Эксклюзивный шлюз с отображением условий потока. Фигура, влияющая на
поток. В зависимости от условий или подэтапов разделяет поток операций на
несколько альтернативных маршрутов. Для одного экземпляра потока может
быть выбран лишь один из предложенных маршрутов
Неэксклюзивный шлюз. Фигура, влияющая на поток. В зависимости от
условий или подэтапов разделяет поток операций на несколько
альтернативных или параллельных маршрутов. Для одного экземпляра
потока может быть выбран один или несколько из предложенных маршрутов

При

наведении

курсора

мыши

на

пиктограмму

с

подэтапом

маршрута

(см. Рисунок 4 – Рисунок 7) отображается всплывающая подсказка с наименованием
данного мероприятия (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Отображение всплывающей подсказки
При нажатии левой кнопкой мыши на пиктограмму с подэтапом маршрута
(см. Рисунок 4 – Рисунок 6)

открывается модальное окно со

сведениями о подэтапе, содержащее две вкладки «Выполненные мероприятия»
22

(Рисунок 10) – перечень медицинских записей, с помощью которых был обнаружен
подэтап, и «Отклонения» (Рисунок 11) – отклонения от требований нормативно-правовых
документов и клинических рекомендаций, а также важную информацию выявленные на
данном подэтапе.

Рисунок 10 – Вкладка «Выполненные мероприятия»

Рисунок 11 – Модальное окно «Отклонения»
В рамках просмотра модальных окон (см. Рисунок 10 – Рисунок 11) возможен
просмотр описанных сведений путем перехода между вкладками.
Если у маршрут беременной еще не завершен, пиктограммы непройденных
обязательных подэтапов отображаются в окрашеными в серый цвет

, если были

нарушены плановые сроки прохождения подэтапа, рядом появляется пиктограмма с

отклонением

.

При выявлении патологии/важной информации иконка подэтапа

окрашивается в оранжевый цвет

.
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2.1.1.1.3

Вкладка «Медицинские записи»

Вкладка «Медицинские записи» содержит реестр всех медицинских документов
пациентки. Данные выводятся в таблице в столбцах: «Дата», «Медицинские записи»,
«Услуги»,

«Медицинская организация»,

«Диагноз

МКБ-10»,

«Врач»,

«Должность»

(Рисунок 12).

Рисунок 12 – Вкладка «Медицинские записи»
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.

В открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска медицинских записей в реестре используйте следующие поля
фильтрации:
 «Тип мед. записи» – выберите значение из выпадающего списка. Есть
возможность множественного выбора;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря;
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Для фильтрации данных с помощью дополнительных фильтров нажмите на кнопку
, после нажатия откроются дополнительные фильтры (Рисунок 13),
выберите необходимые значения фильтров и нажмите на кнопку
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.

Рисунок 13 – Применение дополнительных фильтров
Для сброса значений всех дополнительных фильтров нажмите на кнопку
При нажатии на кнопку

.

откроется окно со списком услуг, соответствующих

выбранной медицинской записи.
При двойном нажатии левой кнопкой мыши на запись в новом окне откроется
документ (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Медицинский документ
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Для печати документа нажмите на кнопку «Распечатать» внизу окна. Чтобы закрыть
окно, нажмите на кнопку
2.1.1.1.4

в правом верхнем углу.

Вкладка «История госпитализаций»

На вкладке «История госпитализаций» Данные выводятся в таблице в столбцах:
«Период проведения», «Медицинская организация», «Условия ОМП», «Диагноз»,
«Количество» (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Вкладка «Истории госпитализаций»
Запись в таблице относится к одной госпитализации пациента. В поле
«Количество» отображается количество медицинских мероприятий, проводимых в рамках
данной госпитализации.
Для поиска записи в поле «Период» введите значение с клавиатуры или выберите
с помощью календаря. Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений фильтров нажмите на кнопку «Сбросить».
Для просмотра полного списка проводимых медицинских мероприятий дважды
нажмите левой кнопкой мыши на запись левой кнопкой мыши, откроется окно с двумя
вкладками: «Медицинские записи» и «Движения».
На вкладке «Медицинские записи» данные выводятся в таблице со столбцами
«Дата», «Медицинские записи», «Услуги», «Врач», «Должность» (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Вкладка «Медицинские записи»
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Для просмотра услуг, входящих в запись о госпитализации, нажмите на кнопку
(Рисунок 17).

Рисунок 17 – Медицинские услуги
Для изменения списка выводимых столбцов нажмите на кнопку

, в открывшемся

окне со списком всех столбцов установите «флажок». Для сброса предыдущих настроек
снимите «флажок».
Для поиска записи в реестре используйте следующие поля фильтрации:
 «Тип медицинской записи» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или с помощью календаря;
Нажмите на кнопку

.

Для сброса значений фильтров нажмите на кнопку

.

Для просмотра информации по передвижениям пациента в рамках госпитализации
перейдите на вкладку «Движения». Данные выводятся в таблице в столбцах: «Дата
поступления», «Дата выписки (перевода)», «Вид мед. помощи», «Отделение», «Профиль
койки», «Профиль мед. помощи» и «Лечащий врач».
2.1.1.1.5

Вкладка «Персональные данные»

Вкладка «Персональные данные» содержит персональные данные пациента
(Рисунок 18). Отображаемые данные недоступны для изменения.
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Рисунок 18 – Вкладка «Персональные данные»
Примечание – Если у пользователя недостаточно прав для просмотра
персональных данных пациента, персональные данные на вкладке не будут отображаться.
Также не будет отображаться вкладка «Документы».
Доступны разделы:
 «Общие сведения»;
 «Документы»;
 «Адреса»;
 «Контакты»;
 «Работа/Образование»;
 «Инвалидность/Льготы»;
 «Представители»;
 «Медицинское страхование»;
 «Патологические реакции»;
 «Антропометрия».
Описание разделов представлено в таблице (Таблица 4).
Для перехода между разделами нажмите на наименование раздела в левом меню
или на кнопку

в свернутом окне.
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Таблица 4 – Описание разделов вкладки «Персональные данные» карты пациентки
Название раздела
Общие сведения

Правила функционирования
Содержит информацию:


ФИО;



дата рождения;



место рождения;



пол;



СНИЛС;



национальность;



семейное положение.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Документы

Содержит информацию:


тип документа;



номер;



кем выдан.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Адреса

Содержит информацию:


тип адреса;



регион;



улица;



почтовый индекс;



дата регистрации;



населенный пункт;



дом;



квартира.

Примечание – Данные об адресе выводятся в соответствии с ФИАС.
В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Контакты

Содержит информацию:


тип контакта;



контакт;

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Работа/образование

Содержит информацию:
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Название раздела

Правила функционирования


блок по работе:
 тип занятости;
 организация;
 примечание.



блок по образованию:
 уровень образования;
 организация;
 примечание.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Инвалидность/льготы

Содержит информацию:


блок по инвалидности:
 группа инвалидности;
 серия;
 номер;
 дата выдачи;
 кем выдан;
 примечание.



блок по льготам:
 категория льготы;
 подтверждающий документ;
 примечание.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Представители

Содержит информацию:


вид представителя;



тип связи;



представитель;



примечание.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Медицинское страхование

Содержит информацию:


тип страхования;



тип полиса;



серия;



номер;
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Название раздела

Правила функционирования


дата выдачи;



действителен до;



страховая организация;



примечание.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Патологические реакции

Содержит информацию:


вид патологической реакции;



примечание.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»
Антропометрия

Содержит информацию:


рост;



вес;



площадь поверхности тела;



дата изменения.

В случае отсутствия какой-либо информации выводится значение «Не
указано». Если информация отсутствует по всем параметрам, то
выводится значение «Нет данных»

2.1.1.1.6

Вкладка «Стандарты мед. помощи»

Вкладка «Стандарты мед. помощи» (Рисунок 19) содержит поля для поиска
стандартов по следующим параметрам:
 Код МКБ-10;
 Наименование;
 Вид помощи;
 Возрастная категория;
 Условия ОМП;
 Форма ОМП.
А также содержит данные перечень по выбранному стандарту услуг по стандарту
медицинской помощи. Перечень содержит информацию в столбцах:
 «Этап мед. помощи»;
 «Код услуги»;
 «Наименование услуги»;
 «Частота»;
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 «Кратность»;
 «Факт оказания».

Рисунок 19 – Вкладка «Стандарты мед. помощи»
2.1.1.1.7

Вкладка «Предшествующие беременности»

Вкладка

«Предшествующие

беременности»

карты

пациентки

содержит

информацию о предыдущих беременностях пациентки (Рисунок 20). Перечень содержит
информацию в столбцах:
 «№ беременности»;
 «Дата исхода беременности»;
 «Исход беременности»;
 «Срок беременности на момент исхода».

Рисунок 20 – Вкладка «Предшествующие беременности»
Информация по каждой беременности отображается в соответствующем поле.
Количество полей равно количеству беременностей пациентки. Поля упорядочены по
убыванию (наверху – последняя беременность).
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При

нажатии

на

строку из

перечня открывается окно соответствующей

беременности на вкладке «Статус» (см. Рисунок 3).
Вкладка «Дети»

2.1.1.1.8

Вкладка «Дети» карты пациентки содержит информацию о детях пациентки
(Рисунок 21). Перечень содержит информацию в столбцах:
 «№ ребенка»;
 «Дата рождения»;
 «Пол»;
 «Масса тела при рождении (г)»;
 «Длина тела (см)»;
 «ID новорожденного»;
 «Карта».

Рисунок 21 – Вкладка «Дети»
Информация по каждому ребенку отображается в соответствующем поле.
Количество полей равно количеству детей пациентки. Поля упорядочены по убыванию
(последний рожденный ребенок отображается в верхнем поле).
При нажатии на пиктограмму

из столбца «Карта» открывается окно «Статус»

для новорожденного (Рисунок 79).
2.1.2

Подраздел «Регистр ВРТ»

При переходе в подраздел «Регистр ВРТ» откроется форма с регистром пациентов,
воспользовавшихся

программой

вспомогательных

(Рисунок 22).
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репродуктивных

технологий

Рисунок 22 – Подраздел «Регистр ВРТ»
Форма содержит таблицу с записями регистра и инструменты для работы с ними.
Таблица состоит из следующих столбцов:
 «Идентификатор»;
 «ФИО»;
 «Дата рождения»;
 «СНИЛС»;
 «Период ОМП»;
 «Регион ОМП»;
 «МО ОМП»;
 «Текущий статус пациентки»;
 «Показания для ВРТ»;
 «Противопоказания к ВРТ»;
 «Ограничения для ВРТ»;
 «Тип протокола ВРТ»;
 «Статус завершения протокола ВРТ»;
 «Завершающий этап протокола ВРТ»;
 «Статус верификации беременности»;
 «Начало подготовки к ВРТ»;
 «Выдача направления на ВРТ»;
 «Первичное обращение в центр ВРТ»;
 «Начало протокола ВРТ»;
 «Окончание протокола ВРТ»;
 «Беременностей в анамнезе»;
 «Родов в анамнезе»;
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 «Попыток ВРТ в анамнезе»;
 «Диагноз МКБ-10 (основной)»;
 «Диагнозы МКБ-10 (прочие)»;
 «Данные о смерти пациентки»;
 «Отклонения от порядка».
Для изменения сортировки нажмите на наименование столбца, по которому ее
необходимо применить. Для отмены нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска пациентки в регистре используйте следующие поля фильтрации:
 «ФИО» – введите ФИО пациентки;
 «Дата рождения» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря;
 «СНИЛС» – введите СНИЛС пациентки;
 «Идентификатор» – введите идентификатор пациентки.
Для расширенного поиска раскройте расширенный перечень фильтров. Данный
перечень имеет поля:
 «Период ОМП»;
 «Регион ОМП»;
 «МО ОМП»;
 «Текущий статус пациентки»;
 «Диагноз МКБ-10»;
 «Статус завершения протокола ВРТ»;
 «Завершающий этап протокола ВРТ»;
 «Статус верификации беременности»;
 «Показания для ВРТ»;
 «Начало подготовки к ВРТ»;
 «Выдача направления на ВРТ»;
 «Окончание протокола ВРТ»;
 «Начало протокола ВРТ»;
 «Первичное обращение в центр ВРТ»;
 «Ограничения для ВРТ»;
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 «Беременностей в анамнезе»;
 «Родов в анамнезе»;
 «Показания для ВРТ»;
 «Противопоказания к ВРТ»;
 «Попыток ВРТ в анамнезе»;
 «Данные о смерти пациентки»;
 «Отклонения от порядка».
Чтобы скрыть перечень дополнительных полей фильтрации, повторно нажмите на
кнопку «Расширенный фильтр».
Для применения фильтров нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Очистить».
2.1.2.1

Карта пациентки

Чтобы просмотреть информацию о пациентке, воспользовавшейся программой
вспомогательных репродуктивных технологий, дважды нажмите левой кнопкой мыши на
нужную запись в регистре ВРТ. Откроется карта пациентки (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Карта пациентки
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Карта пациентки состоит из следующих разделов:
 «Статус» (п. 2.1.2.1.1);
 «История заболевания» (п. 2.1.2.1.2);
 «Медицинские записи» (п. 2.1.2.1.3);
 «История госпитализации» (п. 2.1.2.1.4);
 «Персональные данные» (п. 2.1.2.1.5);
 «Стандарты мед. помощи» (п. 2.1.2.1.6);
 «Предшествующие беременности» (п. 2.1.2.1.7);
 «Дети» (п. 2.1.2.1.8).
При открытии карты пациентки все разделы отображаются в виде вкладок.
2.1.2.1.1
Вкладка

Вкладка «Статус»
«Статус»

карточки

пациентки

с

ВРТ

состоит

из

нескольких

информационных разделов с данными о пациентке, ее диагнозе, ключевых событиях,
результатах программы ВРТ, овариальном резерве, показаниях, противопоказаниях и
ограничениях, проведенных медицинских мероприятиях, информации о коморбидных
состояниях

пациентки

и

сопутствующей

информации

из

смежных

компонентов

ВИМИС. Открывается по умолчанию при открытии карточки пациентки (см. Рисунок 23).
Вкладка «Статус» содержит графическую информацию о текущем статусе
пациентки и состоит из нескольких информационных виджетов:
Виджет с макетом человека содержит общую информацию о пациентке: ФИО, дата
рождения (в случае смерти также дата смерти), возраст (или возраст на момент смерти) и
пол пациентки.
Виджет «Основной диагноз» содержит следующие данные:
 основной диагноз;
 прочие диагнозы МКБ-10;
 осложнения ВРТ МКБ-10;
 отклонения по маршруту;
 кнопка перехода к просмотру маршрута;
 информация о датах ключевых событий:
 «Начало подготовки»;
 «Выдача направления на ВРТ»;
 «Первичное обращение в центр ВРТ»;
 «Начало протокола ВРТ»;
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 «Пункция фолликулов»;
 «Перенос эмбрионов»;
 «Завершение протокола ВРТ».
 информация о результатах программы;
 виджет «Обязательное обследование»;
 виджет «Информация о перенесенных эмбрионах»;
 виджет «Информация о криоконсервированных эмбрионах»;
 виджет «Овариальный резерв»;
 виджет «Показания, противопоказания и ограничения».
Виджет «На контроле ВИМИС» содержит следующие данные:
 временная шкала отображения нозологий;
 информация о коморбидных состояниях пациентки при их наличии.
В

виджете

«Наименование

заболевания

в

рамках

направления

ОМП»

отображается количество отклонений от порядка ОМП (КР или ПГГ) при их наличии. При
их отсутствии виджет не отображается.
Для копирования ссылки на карту пациентки нажмите левой кнопкой мыши на
кнопку

в виджете с макетом пациентки. Подсистема сохранит ссылку в буфере обмена.

Отобразится окно с сообщением «Ссылка на пациента успешно скопирована».
2.1.2.1.2

Вкладка «История заболевания»

Просмотр информации о маршруте пациентки осуществляется путем перехода на
вкладку «История заболевания» карточки пациентки или с помощью кнопки «Маршрут»
карточки пациентки (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Вкладка «История заболевания»
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Работа с данной вкладкой аналогична работе с вкладкой «История заболевания»
регистра беременных и описана в п. 2.1.1.1.2.
На вкладке отображается короткая версия маршрута пациентки с ВРТ. Чтобы
просмотреть

подробную

схему,

нажмите

на

соответствующую

кнопку

. При нажатии на кнопку «Подробная схема» отображается
схема маршрута пациентки с подробным перечнем этапов и подэтапов маршрута
(Рисунок 25).
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Рисунок 25 – Подробная схема маршрута пациентки с ВРТ
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Просмотр сведений и отклонений по каждому из подэтапов аналогичен алгоритму,
описанному в п. 2.1.1.1.2.
Вкладка «Медицинские записи»

2.1.2.1.3

Вкладка «Медицинские записи» регистра ВРТ аналогична вкладке «Медицинские
записи» регистра беременных (см. п. 2.1.1.1.3).
Вкладка «История госпитализаций»

2.1.2.1.4

Вкладка «История госпитализаций» регистра ВРТ аналогична вкладке «История
госпитализаций» регистра беременных (см. п. 2.1.1.1.4).
2.1.2.1.5

Вкладка «Персональные данные»

Вкладка

«Персональные

данные»

регистра

ВРТ

аналогична

вкладке

«Персональные данные» регистра беременных (см. п. 2.1.1.1.5).
Вкладка «Стандарты мед. помощи»

2.1.2.1.6

Вкладка «Стандарты мед. помощи» регистра ВРТ аналогична вкладке «Стандарты
мед. помощи» регистра беременных (см. п. 2.1.1.1.6).
Вкладка «Предшествующие беременности»

2.1.2.1.7

Вкладка «Предшествующие беременности» регистра ВРТ аналогична вкладке
«Предшествующие беременности» регистра беременных (см. п. 2.1.1.1.7).
Вкладка «Дети»

2.1.2.1.8

Вкладка «Дети» регистра ВРТ аналогична вкладке «Дети» регистра беременных
(см. п. 2.1.1.1.8).
2.1.3

Подраздел «Регистр КАС»

Данный раздел доступен для ролей «Сотрудник АДКЦ (КАС) (АКиНЕО)»,
«Сотрудник АДКЦ МСК (КАС) (АКиНЕО)», «Сотрудник НМИЦ (КАС) (АКиНЕО)», «ГВС
Федерального округа (КАС) (АКиНЕО)», «ГВС Российской Федерации (КАС) (АКиНЕО)».
Для открытия подраздела перейдите в раздел «Мониторинг пациентов» (Рисунок 26).
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Откроется дополнительное меню с возможностью выбора. Нажмите на наименование
выбранного подраздела левой кнопкой мыши.

Рисунок 26 – Раздел «Мониторинг пациентов»
При переходе в подраздел «Регистр КАС» откроется форма с записями случаев
КАС (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Подраздел «Регистр КАС»
Данный экран содержит таблицу с записями регистра и инструменты для работы с
ними.
Таблица состоит из следующих столбцов:
 «№ случая»;
 «ФИО»;
 «Дата и время начала ОМП»;
 «Невозможно достоверно идентифицировать пациентку»;
 «Дата и время регистрации случая»;
 «Дата и время последней записи»;
 «Субъект РФ регистрации случая»;
 «Потребность в ТМК (АДКЦ)»;
 «Статус проведения ТМК»;
 «Наименование МО»;
 «Ведомственная принадлежность»;
 «Уровень МО»;
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 «Группа АС»;
 «Потребность в ТМК (НМИЦ)»;
 «Отметки НМИЦ»;
 «Акушерский статус при поступлении»;
 «Статус случая»;
 «Исход»;
 «Ведущий критерий КАС»;
 «Диагноз текущий (МКБ-10)»;
 «Дата смерти»;
 «Дата закрытия»;
 «Применение ИВЛ»;
 «Применение ЭКМО»;
 «Материнская смерть»;
 «Род причины смерти»;
 «Время смерти относительно родов/аборта».
По умолчанию регистр отсортирован по дате и времени регистрации случая
(верхняя запись наиболее поздняя по дате и времени). Для изменения сортировки нажмите
на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены нажмите на
наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска пациентки в регистре используйте следующие поля фильтрации:
 «Субъект РФ регистрации случая» – выберите значение из выпадающего
списка;
 «№ случая» – введите номер случая с клавиатуры;
 «Дата регистрации случая» – введите значение с клавиатуры или выберите с
помощью календаря;
 «Дата последней записи» – введите значение с клавиатуры или выберите с
помощью календаря;
 «Статус случая» – выберите значение из выпадающего списка;
 «ФИО» – введите фамилию, имя, отчество пациентки с клавиатуры;
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 «Дата смерти» – введите дату смерти пациентки с клавиатуры или выберите с
помощью календаря;
 «Потребность в проведении ТМК (АДКЦ)» – выберите значение из выпадающего
списка;
 «Потребность

в

проведении

ТМК

(НМИЦ)»

–

выберите

значение

из

выпадающего списка;
 «Отметки НМИЦ» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Статус проведения ТМК» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Исход случая» – выберите значение из выпадающего списка.
Часть полей фильтрации доступны для использования при нажатии на кнопку

,

которая раскрывает список дополнительных полей:
 «Дата и время начала ОМП» – введите дату с клавиатуры или выберите с
помощью календаря;
 «Невозможно

идентифицировать

пациентку»

–

выберите

значение

из

выпадающего списка;
 «СНИЛС» – введите значение с клавиатуры;
 «Полис ОМС» – введите значение с клавиатуры;
 «Наименование МО» – выберите значение из справочника;
 «Акушерский статус при поступлении» – выберите значение из выпадающего
списка;
 «Текущий акушерский статус» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Уровень МО» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Группа АС» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Ведущий критерий КАС» – выберите значение;
 «Диагноз текущий (МКБ-10)»;
 «Род причины смерти» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Материнская смерть» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Применение ИВЛ» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Применение ЭКМО» – выберите значение из выпадающего списка.
Чтобы скрыть перечень дополнительных полей фильтрации, повторно нажмите на
кнопку

.
Для применения фильтров нажмите на кнопку «Применить».
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Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Для формирования отчета по случаям КАС нажмите на кнопку «Отчеты» и
выберите интересующий отчет. Более подробное описание формирования отчета
представлено в п. 2.1.3.12.
Для добавления нового случая КАС нажмите на кнопку «Добавить случай КАС».
Подробнее о добавлении нового случая КАС описано в п. 2.1.3.1.
2.1.3.1

Добавление нового случая КАС

Для добавления нового случая КАС нажмите на кнопку «Добавить случай КАС» на
форме «Регистр КАС». Доступно только для ролей – «Сотрудник АДКЦ (КАС) и «Сотрудник
АДКЦ МСК (КАС)».
Открывающаяся по нажатию кнопки форма одновременно создает и новый случай
КАС, и первую запись о пациентке в нем (Рисунок 28). В дальнейшем для создания
последующих записей случая КАС необходимо будет заполнить более короткую форму
(см. п. 2.1.3.5).

Рисунок 28 – Создание случая КАС
На форме создания случая КАС заполните следующие разделы:
 «Персональные данные пациента» (п. 2.1.3.1.1);
 «Место первичного выявления КАС» (п. 2.1.3.1.2);
 «Текущее местонахождение пациентки» (п. 2.1.3.1.3);
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 «Критерии КАС» (п. 2.1.3.1.4);
 «Текущее состояние пациентки» (п. 2.1.3.1.5);
 «Лабораторные исследования» (п. 2.1.3.1.6);
 «Интенсивная терапия» (п. 2.1.3.1.7);
 «Оперативное лечение» (п. 2.1.3.1.8);
 «Действия выездной бригады АДКЦ» (п. 2.1.3.1.9);
 «Акушерский статус» (п. 2.1.3.1.10);
 «Заявка на ТМК» (п. 2.1.3.1.11).
После сохранения формы, в созданной записи отображаются автоматически
заполненные данные автора записи КАС («Субъект РФ автора случая», «Наименование
МО автора случая», «Должность автора случая», «Ф.И.О. автора случая»).
Поля, помеченные желтым маркером (полоской)

, являются

обязательными для заполнения.
Подробное описание полей для заполнения каждого раздела представлено ниже.
2.1.3.1.1

Блок полей «Персональные данные пациентки»

Экранная форма предназначена для внесения основных данных о пациентке для
его идентификации (Рисунок 29, Рисунок 30).
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Рисунок 29 – Персональные данные пациентки

Рисунок 30 – Документы пациента
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Указания по заполнению блока полей «Персональные данные пациентки»
представлены в таблице ниже (Таблица 5).
Таблица 5 – Указания по заполнению блока полей «Персональные данные пациентки»
Название
поля
Невозможно
достоверно
идентифици
ровать
пациентку

Обязательность
Нет

Описание
По умолчанию не заполнено.
При установке флажка в данное
поле все остальные поля блока
доступны для ввода, но при
этом
не
являются
обязательными.
При отсутствии «флажка» все
поля блока доступны для ввода,
обязательными являются поля:


«Фамилия»;



«Имя»;



«Дата рождения»;



«СНИЛС»

Методические рекомендации
по внесению данных
Отсутствие «флажка» в данном
поле
означает,
что
документально
подтверждены
следующие данные пациентки:


«Фамилия»;



«Имя»;



«Дата рождения»;



«СНИЛС».

Установить «флажок» в данном
поле
следует,
если
нет
достоверных данных о фамилии,
имени, дате рождения или
СНИЛС пациентки.
Если на момент создания случая
КАС данных для достоверной
идентификации
пациентки
недостаточно, но в последующем
эти данные стали известны
пользователю, есть перейдите к
редактированию персональных
данных, измените значение в
данном поле с «Нет» на «Да» и
внесите
документально
подтвержденные
достоверные
данные

Фамилия

Да
(при
условии)

доп.

Условие обязательности: в поле
«Невозможно
достоверно
идентифицировать пациента»
не установлен «флажок»

Имя

Да
(при
условии)

доп.

Условие обязательности: в поле
«Невозможно
достоверно
идентифицировать пациента»
не установлен «флажок»

Отчество

Нет

Дата
рождения

Да
(при
условии)

доп.

Условие обязательности: в поле
«Невозможно
достоверно
идентифицировать пациента»
не установлен «флажок»

СНИЛС

Да
(при
условии)

доп.

Условие обязательности: в поле
«Невозможно
достоверно
идентифицировать пациента»
не установлен «флажок»
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Название
поля

Обязательность

Документы

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Блок полей.
Для добавления документа
нажмите на кнопку «Добавить
документ»
Поля блока «Документ»

Тип
документа

Да
(при
условии)

доп.

Условие: если была нажата
кнопка «Добавить документ».
Для выбора в данном поле
доступны
все
значения
справочника
«Документы,
удостоверяющие
личность»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/ref
book/1.2.643.5.1.13.13.99.2.48

Серия

Нет

Обязательно к заполнению,
если в поле «Тип документа»
выбрано одно из значений:


«Паспорт гражданина РФ»;



«Заграничный
гражданина РФ»;



«Дипломатический
паспорт»;



«Свидетельство
рождении»;



«Паспорт моряка»;



«Военный билет (у лиц,
проходящих
военную
службу)».

паспорт

о

Необязательно к заполнению
при
выборе
иных
типов
документов,
удостоверяющих
личность
Номер

Да
(при
условии)

Кем выдан

Нет

Дата выдачи

Да
(при
условии)

Код
подразделе
ния

Нет

доп.

Условие: если была нажата
кнопка «Добавить документ»

доп.

Условие: если была нажата
кнопка «Добавить документ»
Поле доступно для ввода, если
в
поле
«Тип
документа»
выбрано значение «Паспорт
гражданина РФ»

Кнопка
«Добавить
документ»

При нажатии появляется еще
один блок для ввода данных
документа

Полисы

Блок полей.
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Название
поля

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Для добавления документа
нажмите на кнопку «Добавить
полис»
Поля блока «Полис»
Тип полиса

Да
(при
условии)

доп.

Условие: если была нажата
кнопка «Добавить полис».
Выпадающий
список
справочными значениями

Серия

Нет

Номер

Да
(при
условии)

Страховая
организация

доп.

со

Условие: если была нажата
кнопка «Добавить полис»
Выпадающий список страховых
организаций.
Для выбора в данном поле
доступны
все
значения
справочника «Реестр страховых
медицинских
организаций
(ФОМС)»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/ref
book/1.2.643.5.1.13.13.99.2.183/
version/3.220

Кнопка
«Добавить
полис»

При нажатии появляется блок
данных для добавления еще
одного полиса
-

2.1.3.1.2

Кнопка для удаления блока
полей документа/полиса

Блок полей «Место первичного выявления КАС»

Экранная форма необходима для внесения основных данных о времени и месте
выявления критического акушерского состояния пациентки, а также о месте оказания
медицинской помощи (Рисунок 31).
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Рисунок 31 – Место первичного выявления КАС
Указания по заполнению блока полей «Место первичного выявления КАС»
представлены в таблице ниже (Таблица 6).
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Таблица 6 – Указания по заполнению блока полей «Место первичного выявления КАС»
Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации по
внесению данных

Дата и время
первичного
возникновения
признаков КАС

Нет

Доступен выбор даты из
календаря и ввод времени
вручную

В данном поле указываются дата
и время начала симптомов,
которые указывали на наличие
КАС у пациентки

Дата и время
первичного
извещения
АДКЦ о случае
КАС

Да

Доступен выбор даты из
календаря и ввод времени
вручную

В данном поле указываются дата
и время, когда сотрудник АДКЦ
был
впервые
оповещен
о
выявлении случая КАС другим
медицинским работником

Субъект
ОМП

Да

Доступен выбор субъекта
РФ из списка

В данном поле указывается
Субъект РФ, в котором был
выявлен случай КАС.

РФ

По умолчанию предустановлен
Субъект РФ сотрудника АДКЦ
Дата и время
начала ОМП

Да

Доступен выбор даты из
календаря и ввод времени
вручную

Условия ОМП

Да

Для
выбора
доступны
следующие значения:


«Стационарно»;



«Амбулаторно»;



«В
дневном
стационаре»;



«Вне
медицинской
организации».

В случае выбора значений
«Стационарно»,
«Амбулаторно»,
«В
дневном
стационаре» появляется
возможность добавления
данных
в
группу
«Медицинская
организация».
В случае выбора значения
«Вне
медицинской
организации» появляется
возможность добавления
данных в группу «ОМП вне
медицинской организации»
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В данном поле указываются дата
и
время
первого
непосредственного
контакта
любого медицинского работника с
пациенткой,
находящейся
в
критическом
акушерском
состоянии, в рамках данного
случая КАС

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации по
внесению данных

Медицинская организация
Да, (при доп.условии)

Наименование
МО

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен выбор из списка
МО,
относящейся
к
субъекту РФ, выбранному
в поле «Субъект РФ ОМП»,
согласно
справочнику
«Реестр
медицинских
организаций
РФ»
https://nsi.rosminzdrav.ru/
#!/refbook/1.2.643.5.1.13.1
3.11.1461

Уровень МО

-

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Заполняется
автоматически
на
основании
выбранного
значения
в
поле
«Наименование МО»

Нет

Структурное
подразделение
МО

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен
выбор
структурного
подразделения указанной
выше
МО
согласно
справочнику
«ФРМО.
Справочник
структурных
подразделений»
https://nsi.rosminzdrav.ru/
#!/refbook/1.2.643.5.1.13.1
3.99.2.114

Группа
акушерского
стационара
составе МО

Нет
в

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен выбор группы
акушерского
стационара
указанной
выше
МО
согласно
справочнику
«ФРМО.
Справочник
специализированных
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Если на момент начала случая
КАС пациентка пребывала в
стационаре, имеющем в составе
акушерское подразделение, или в
акушерском
стационаре,
указывается присвоенная ему
группа согласно действующему
нормативному
документу,
регламентирующему
маршрутизацию
беременных,
рожениц
и
родильниц
на
территории Субъекта РФ (п. 27

Название
элемента

Характер
отделения/койк
и МО

Обязательность

Нет

Описание

Методические рекомендации по
внесению данных

признаков»
https://nsi.rosminzdrav.ru/
#!/refbook/1.2.643.5.1.13.1
3.99.2.332, значения:

Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «акушерство
и гинекология», утвержденного
Приказом № 1130н)



«1 группа АС»»;



«2 группа АС»;



«3А группа АС»;



«3Б группа АС»;



«Группа
АС
присвоена»

не

Условие видимости: в поле
«Условия ОМП» указано
одно
из
значений
(Стационарно, В дневном
стационаре)
Для
выбора
доступны
следующие значения:


реанимационная койка;



койка
терапии;



оперблок;



ургентный
зал;



родильный зал;



койка для беременных
и рожениц;



койка для патологии
беременности;



гинекологическая
койка;



койка иного профиля

интенсивной

родильный

В данном поле указывается в
упрощенной
форме
характер
койки/функционального
подразделения
медицинской
организации,
где
находилась
пациентка с КАС на момент
возникновения
КАС
внутри
стационарной
медицинской
организации.
Эти данные необходимы для
более полного описания условий,
в которых начато оказание
медицинской помощи пациентке с
КАС

ОМП вне медицинской организации
Место ОМП

Да, при условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано значение
«Вне
медицинской
организации».
Доступны
следующие
значения для выбора:


на
происшествия;



в
машине
помощи;



дома;
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месте
скорой

В данном поле указывается
характер
места
пребывания
пациентки с КАС, если помощь ей
оказывается вне медицинской
организации.
Эти
данные
необходимы для более полного
описания условий, в которых
начато оказание медицинской
помощи пациентке с КАС

Название
элемента

Описание

Обязательность

Нет

Описание


в другом месте;



неизвестно;



в
образовательной
организации

Поле доступно для ввода,
если в поле Условия ОМП
выбрано значение «Вне
медицинской
организации».
Доступно
указание
уточнений к выбранному в
поле
«Место
ОМП»
значению

2.1.3.1.3

Методические рекомендации по
внесению данных

В данное поле можно в свободной
форме
ввести
комментарий,
описывающий любые важные
аспекты, влияющие на оказание
медицинской помощи пациентке с
КАС
вне
медицинской
организации

Блок полей «Текущее местонахождение пациентки»

Экранная форма для внесения основной информации о текущем местонахождении
пациентки, условиях оказания медицинской помощи и ее диагнозе (Рисунок 32,
Рисунок 33).

55

Рисунок 32 – Текущее местонахождение пациентки (Вариант 1)
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Рисунок 33 – Текущее местонахождение пациентки (Вариант 2)
Указания по заполнению блока полей «Текущее местонахождение пациентки»
представлены в таблице ниже (Таблица 7).
Таблица 7 – Указания по заполнению блока полей «Текущее местонахождение пациентки»
Название
элемента
Кнопка
«Заполнить»

Обязательность
Нет

Описание
При нажатии заполняются
поля
«Условия
ОМП»,
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Методические рекомендации
по внесению данных

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

«Субъект
РФ
ОМП»,
«Наименование
МО»,
«Уровень МО», «Структурное
подразделение МО», «Группа
акушерского стационара в
составе
МО»,
«Характер
отделения/койки
МО»
из
соответствующих
полей
раздела «Место первичного
выявления
КАС»
(см. Таблица 6)
Дата и время
начала ОМП

Да

Доступен выбор даты из
календаря и ввод времени
вручную

В данном поле указывается дата
и
время
первого
непосредственного
контакта
любого медицинского работника
с пациенткой, находящейся в
критическом
акушерском
состоянии, в рамках данного
случая КАС.
Если на момент передачи
извещения пациентка находится
в стационаре, в данное поле
вводится
дата
и
время
поступления в стационар

Условия ОМП

Да

Для
выбора
доступны
следующие значения:


«Стационарно»;



«Амбулаторно»;



«В дневном стационаре»;



«Вне
медицинской
организации».

В случае выбора значений
«Стационарно»,
«Амбулаторно», «В дневном
стационаре»
появляется
возможность
добавления
данных
в
группу
«Медицинская
организация
ОМП».
В случае выбора значения
«Вне
медицинской
организации»
появляется
возможность
добавления
данных в группу «ОМП вне
медицинской организации»
Субъект
ОМП

РФ

Да

Доступен выбор субъекта РФ
из списка
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В данном поле указывается
Субъект
РФ,
в
котором
пациентка с КАС находится на
момент передачи извещения.

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных
По умолчанию предустановлен
Субъект РФ сотрудника АДКЦ

Дата и время
передачи
в
АДКЦ
сведений
о
динамике
случая

Да

Доступен выбор даты из
календаря и ввод времени
вручную

Медицинская организация ОМП
Наименовани
е МО

Да, при условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен выбор из списка МО,
относящейся к субъекту РФ,
выбранному в поле «Субъект
РФ»

Уровень МО

-

Заполняется автоматически
при
заполнении
поля
«Наименование МО»

Структурное
подразделени
е МО

Нет

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен выбор структурного
подразделения
указанной
выше
МО
согласно
справочнику
«ФРМО.
Справочник
структурных
подразделений»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/r
efbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.
114

Группа
акушерского
стационара в
составе МО

Нет

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен
выбор
группы
акушерского
стационара,
указанной выше МО, согласно
справочнику
«ФРМО.
Справочник
специализированных
признаков».
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/r
efbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.
332, значения:
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Если на момент передачи
извещения
КАС
пациентка
пребывает
в
стационаре,
имеющем в своем составе
акушерское
структурное
подразделение,
или
в
акушерском
стационаре,
указывается присвоенная ему
группа согласно действующему
нормативному
документу,
регламентирующему
маршрутизацию
беременных,
рожениц
и
родильниц
на
территории

Название
элемента

Характер
отделения/кой
ки МО

Обязательность

Нет

Описание


«1 группа АС»;



«2 группа АС»;



«3А группа АС»;



«3Б группа АС»;



«Группа АС не присвоена»

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений (Стационарно, В
дневном стационаре).
Для
выбора
доступны
следующие значения:


реанимационная койка;



койка
терапии;



оперблок;



ургентный родильный зал;



родильный зал;



койка для беременных и
рожениц;



койка
для
патологии
беременности;



гинекологическая койка;



койка иного профиля

интенсивной

Методические рекомендации
по внесению данных

В данном поле в упрощенной
форме указывается характер
места пребывания пациентки с
КАС
внутри
медицинской
организации
(койка/функциональное
подразделение).
Эти данные необходимы для
более
полного
описания
условий, в которых оказывается
медицинская помощь пациентке
с КАС

Диагноз (в МО)
№ истории
болезни

Нет

Условие видимости: В поле
«Условия ОМП» указано одно
из значений (Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен
номера
болезни

Диагноз при
поступлении

Да, при условии

ввод
вручную
карты/истории

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен
ввод
вручную
диагноза при поступлении

Диагноз при
поступлении
(МКБ-10)

Да, при условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
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В данном поле указывается
текстовая
формулировка
развернутого
диагноза
пациентки с КАС, который был
выставлен
пациентке
при
поступлении в стационарную
медицинскую организацию

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Доступен
множественный
выбор
значений
из
справочника
МКБ-10
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/
refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1
005/version/2.19)
Кнопка
«Заполнить»

Нет

При нажатии заполняются
поля «Диагноз текущий» и
«Диагноз текущий (МКБ-10)»
из ранее заполненных полей
«Диагноз при поступлении» и
«Диагноз при поступлении
(МКБ-10)»

Диагноз
текущий

Да, при условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен
ввод
текущего диагноза

Диагноз
текущий
(МКБ-10)

Да, при условии

вручную

В данном поле указывается
текстовая
формулировка
развернутого
диагноза
пациентки с КАС, который
актуален на момент внесения
данных в регистр КАС. При
совпадении
диагноза
с
диагнозом при поступлении
информация не дублируется

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано одно из
значений
(Стационарно,
Амбулаторно, В дневном
стационаре).
Доступен
множественный
выбор
значений
из
справочника
МКБ-10
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/
refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1
005/version/2.19)
ОМП вне медицинской организации

Диагноз
текущий

Да, при доп.условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Доступен
ввод
текущего диагноза

Диагноз
текущий
(МКБ-10)

Да, при доп.условии

вручную

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Доступен
множественный
выбор значений текущего
диагноза
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/
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В данном поле указывается
текстовая
формулировка
развернутого
диагноза
пациентки с КАС, оказание
медицинской помощи которой
происходит на момент передачи
информации
в
АДКЦ
вне
медицинской
организации
(например,
во
время
медицинской эвакуации)

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1
005/version/2.19)
Место ОМП

Да, при доп.условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Доступны
следующие
значения для выбора:

Описание

Нет



на месте происшествия;



в машине скорой помощи;



дома;



в другом месте;



неизвестно;



в
образовательной
организации

Поле доступно для ввода,
если в поле Условия ОМП
выбрано
значение
«Вне
медицинской организации».
Доступно указание уточнений
к выбранному в поле «Место
ОМП» значению

В данном поле указывается
характер места пребывания
пациентки с КАС, если помощь
ей оказывается вне медицинской
организации.
Эти
данные
необходимы для более полного
описания условий, в которых
оказывается помощь пациентке
с КАС

В данное поле можно в
свободной
форме
ввести
комментарий,
описывающий
любые
важные
аспекты,
влияющие на оказание помощи
пациентке
с
КАС
вне
медицинской организации

Данные медицинского работника
Должность

Да, при доп.условии

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Доступен выбор должности
медицинского
сотрудника,
согласно
справочнику
«Должности медицинских и
фармацевтических
работников»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/r
efbook/1.2.643.5.1.13.13.11.10
02

ФИО

Да, при доп.условии

В данном поле указывается
должность сотрудника, первично
выявившего признаки КАС у
пациентки вне медицинской
организации

Условие: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Доступен ввод вручную ФИО
медицинского сотрудника

Транспортиро
вка
в
настоящий
момент

Нет

Условие доступности поля
для ввода значения: в поле
«Условия
ОМП»
указано
значение «Вне медицинской
организации».
При наличии «флажка» в поле
«Транспортировка
в
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Данное поле заполняется, если
на момент поступления в АДКЦ
информации о случае КАС
происходит
транспортировка
пациентки с КАС в медицинскую
организацию

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

настоящий
момент»
становятся доступными для
ввода
атрибуты
секции
«Медицинская организация,
куда
транспортируют
пациентку»
Медицинская организация, куда транспортируют пациентку
Наименовани
е МО

Да, при условии

Условие 1: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Условие
2:
в
поле
«Транспортировка
в
настоящий
момент»
установлен «флажок».
Доступен выбор из списка МО,
относящейся к субъекту РФ,
выбранному в поле «Субъект
РФ»

Структурное
подразделени
е МО

Нет

Условие 1: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Условие
2:
в
поле
«Транспортировка
в
настоящий
момент»
установлено «флажок».
Доступен выбор структурного
подразделения
указанной
выше
МО
согласно
справочнику
«ФРМО.
Справочник
структурных
подразделений»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/r
efbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.
114

Группа
акушерского
стационара в
составе МО

Нет

Условие 1: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Условие
2:
в
поле
«Транспортировка
в
настоящий
момент»
установлено «флажок».
Доступен
выбор
группы
акушерского
стационара,
указанной выше МО, согласно
справочнику
«ФРМО.
Справочник
специализированных
признаков»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/r
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Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

efbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.
332, значения:

Характер
отделения/кой
ки МО

Нет



«1 группа АС»;



«2 группа АС»;



«3А группа АС»;



«3Б группа АС»;



«Группа АС не присвоена»

Условие 1: в поле «Условия
ОМП» указано значение «Вне
медицинской организации».
Условие
2:
в
поле
«Транспортировка
в
настоящий
момент»
установлено «флажок».
Для
выбора
доступны
следующие значения:

2.1.3.1.4



реанимационная койка;



койка
терапии;



оперблок;



ургентный родильный зал;



родильный зал;



койка для беременных и
рожениц;



койка
для
патологии
беременности;



гинекологическая койка;



койка иного профиля

Данное поле заполняется, если
выбор медицинской организации
для медицинской эвакуации
пациентки
с
КАС
на
специализированную койку для
оказания медицинской помощи и
наличие
такой
профильной
койки в составе медицинской
организации
послужило
основанием для маршрутизации
пациентки с КАС в данную
медицинскую организацию

интенсивной

Блок полей «Критерии КАС»

Экранная форма предназначена для внесения данных о заболеваниях, синдромах
и симптомах, требующих проведения мероприятий по реанимации и интенсивной терапии,
актуальных в конкретном случае КАС (Рисунок 34).
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Рисунок 34 – Критерии КАС
Указания по заполнению блока полей «Критерии КАС» представлены в таблице
ниже (Таблица 8)
Таблица 8 – Указания по заполнению блока полей «Критерии КАС»
Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Общие правила работы с группой элементов:

Перечень
критериев,
представленных
в
данном
разделе,
полностью
соответствует
перечню
заболеваний,
синдромов
и
симптомов,
требующих
проведения мероприятий по
реанимации и
интенсивной
терапии женщин в период
беременности, родов и в
послеродовый период (п. 40
Порядка оказания медицинской
помощи
по
профилю
«акушерство и гинекология»,
утвержденного
Приказом
№ 1130н).

1) на форме представлены следующие элементы:
 ведущий критерий КАС (обязательно для заполнения);
 сопутствующие критерии КАС:
 сердечно-сосудистая патология;
 респираторная патология;
 почечная патология;
 кровотечения, коагулопатии и их последствия
 патология печени;
 неврологическая патология;
 инфекционно-септическая патология;

Все критерии КАС разбиты на
смысловые группы для удобства
ввода. Ввод производится путем
выбора
критериев
из
справочника, в котором можно
выбрать одно или несколько
значений

 метаболические нарушения;
 акушерская патология;
 хирургическая патология;
 анестезиологические осложнения и тактика;
 декомпенсированная
соматическая
классифицированная в других рубриках.

патология,
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не

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

2) поле с выпадающим для группы списком доступных к выбору
значений становится доступным только после:
 выбора ведущего критерия КАС;
 установки «флажка» возле одного из элементов группы
«Сопутствующие критерии КАС», перечисленных выше.
3) установив «флажок» возле элемента, выберите хотя бы одно
значение из выпадающего списка. Доступен множественный выбор
значений
Ведущий
критерий КАС

Да

Доступны значения всех групп
критериев,
представленных
ниже в таблице

Сердечнососудистая
патология

Нет

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:

Респираторная
патология

Нет



шок анафилактический;



шок гиповолемический;



шок кардиогенный;



шок дистрибутивный;



шок септический;



шок другой уточненный;



шок неуточненный;



остановка
деятельности;



сердечно-легочная
реанимация;



продолжающееся
введение вазопрессоров
и/или
инотропных
препаратов для коррекции
нарушений гемодинамики
(любая этиология);



сердечная
недостаточность;



нарушения ритма сердца
(любые формы);



острый
синдром;



лактат плазмы крови более
2,0 ммоль/л;



pH крови менее 7,2

сердечной

коронарный

Доступны следующие
значения с возможностью
множественного выбора:


острый цианоз;
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В данном поле можно выбрать
только один критерий КАС

Название
элемента

Почечная
патология

Кровотечения,
коагулопатии и
их последствия

Патология
печени

Обязательность

Нет

Нет

Нет

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных



острый
респираторный
дистресс-синдром;



отек
легких
этиология);



аспирационный синдром;



интубация
трахеи
и
вентиляция
более
60
минут, не связанная с
анестезией;



патологические
дыхания;



одышка более 25 мин;



апноэ (любая этиология);



сатурация
кислорода
менее 90% более 60 мин;



paO2/FiO2 < 200 мм рт. ст.

(любая

ритмы

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


олигурия, резистентная к
введению жидкости;



креатинин
ммоль/л

более

150,0

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


гипокоагуляция,
сгустки
крови не образуются;



тромбоцитопения
100 000 в мкл);



кровопотеря более 1000 мл
и/или
продолжающееся
кровотечение;



тяжелая анемия (любая
этиология),
сопровождающаяся
гемической гипоксией;



трансфузия
крови;



внутрисосудистый гемолиз;



тромботическая
микроангиопатия

(менее

компонентов

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:
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Название
элемента

Неврологическая
патология

Инфекционносептическая
патология

Метаболические
нарушения

Акушерская
патология

Хирургическая
патология

Обязательность

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных



желтуха при преэклампсии;



билирубин
более
30,0
ммоль/л (независимо от
этиологии);



повышение АСТ;



повышение АЛТ;



повышение ЛДГ

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


нарушения
(шкала Глазго);



нарушения психики (шкала
RASS);



инсульт

сознания

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


тяжелая
инфекция;



сепсис

системная

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


гипогликемия;



гипергликемия;



кетоацидоз

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


тяжелая преэклампсия;



эклампсия;



гистерэктомия
показания);



разрыв матки;



осложнения
после
прерывания беременности
в ранние сроки;



релапаротомия
(акушерские показания)

(любые

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:
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Название
элемента

Анестезиологиче
ские осложнения
и тактика

Обязательность

Нет

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных



лапаротомия
операции
сечения;



релапаротомия
(хирургические показания)

кроме
кесарева

Доступны
следующие
значения
с
возможностью
множественного выбора:


госпитализация
отделение
анестезиологииреаниматологии
показания);

в
(любые



осложнения
анестезиологического
обеспечения (любые);



осложнения пункции и
катетеризации
магистральных сосудов;



прогнозируемая
или
текущая
трудная
интубация трахеи;



согласование
тактики
анестезиологического
пособия
при
оценке
физического
статуса
пациентки по шкале ASA
более
2
класса,
неакушерских операциях
во время беременности

Декомпенсирова
нная
соматическая
патология

Нет

«Флажок»

Описание КАС

Нет

Доступен
ввод
текста
с
комментариями к указанным
выше критериям

2.1.3.1.5

Блок полей «Текущее состояние пациентки»

Экранная форма (Рисунок 35) необходима для внесения подробной информации о
текущем состоянии пациентки (степень тяжести состояния, результаты оказания
медицинской помощи, объективные параметры и др.). В случае летального исхода в форме
также указываются данные о смерти пациентки (Рисунок 36).
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Рисунок 35 – Текущее состояние пациентки
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Рисунок 36 – Текущий статус пациентки (Данные о смерти пациентки)
Указания

по

заполнению

блока

полей

«Текущее

состояние

пациентки»

представлены в таблице ниже (Таблица 9).
Таблица 9 – Указания по заполнению блока полей «Текущее состояние пациентки»
Название
элемента
Результат ОМП

Обязательность

Да

Описание

Методические
рекомендации по внесению
данных

Доступны
следующие
значения для выбора:

В данном поле указывается
совокупный результат всех
лечебных
мероприятий,
проведенных на текущий
момент пациентке с КАС



«Выздоровление»;



«Улучшение»;



«Без изменения»;



«Ухудшение»;



«Летальный исход».

Если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный
исход»,
то
становится доступной для
ввода
данных
секция
«Данные смерти пациентки»
все элементы данной секции
обязательны для заполнения
значениями.
Ввод
данных
во
все
остальные элементы блока
«Текущее
состояние
пациентки»
становится
недоступным
Степень тяжести
состояния
пациентки

Да

Доступны
следующие
значения для выбора:


«Удовлетворительное»;
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Название
элемента

Оценка
нарушения
сознания (шкала
Глазго)

Оценка
нарушения
психики (шкала
RASS)

Обязательность

Да

Нет

Жалобы

Да

АД
систолическое
(мм рт.ст.)

Да

Описание

Методические
рекомендации по внесению
данных



«Средней тяжести»;



«Тяжелое»;



«Крайне тяжелое»;



«Клиническая смерть»;



«Терминальное»

Доступны
следующие
значения для выбора:


«Сознание
баллов)»;



«Умеренное
оглушение
(14–13 баллов)»;



«Глубокое оглушение (12–
11 баллов)»;



«Сопор (10–8 баллов)»;



«Умеренная
баллов)»;



«Глубокая
баллов)»;



«Запредельная
кома,
смерть мозга (3 балла)»

ясное

кома
кома

(15

(7–6
(5–4

Доступны
следующие
значения для выбора:


«Крайне агрессивен (+4)»;



«Крайне возбужден (+3)»;



«Возбужден (+2)»;



«Беспокоен (+1)»;



«Бодрствует, спокоен (0)»;



«Сонлив (-1)»;



«Легкая (-2)»;



«Умеренная
3)»;



«Глубокая седация (-4)»;



«Отсутствие пробуждения
(-5)»

седация

(-

Доступен ввод текста с
описанием жалоб пациента
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Название
элемента

Обязательность

АД
диастолическое
(мм рт.ст.)

Да

Среднее АД (мм
рт. ст.)

-

ЧСС (уд/мин)

Да

Шоковый индекс

-

Температура

Нет

ЧДД (в мин)

Да

Описание

Автоматически
рассчитывается
заполнения
полей
систолическое»
и
диастолическое»

Методические
рекомендации по внесению
данных

после
«АД
«АД

Автоматически
рассчитывается
после
заполнения полей «ЧСС» и
«АД систолическое»

Диурез
Выделено мочи
(мл)

Нет

Введено
жидкости (мл)

Нет

Период времени
оценки

Нет

При
указании
диуреза
необходимо указать, за какой
период времени он был
оценен

Кровопотеря
Объем
кровопотери
(мл)

Нет

Кислородная
сатурация
(SpO2, %)

Нет

Данные смерти пациентки
Блок полей доступен для заполнения, если в поле «Результат ОМП» выбрано значение «Летальный
исход»
время

Да, при условии

Обязательно для заполнения,
если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный исход»

Смерть
наступила
до
прибытия
мед.работника

Да, при условии

Обязательно для заполнения,
если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный исход».

Дата и
смерти
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Название
элемента

Обязательность

Описание

Доступны
следующие
значения для выбора:

Место
наступления
смерти

Да, при условии



«Да»;



«Нет»

Обязательно для заполнения,
если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный исход».
Доступны
следующие
значения для выбора:

Время
относительно
родов/аборта

Да, при условии



на месте происшествия;



в машине скорой помощи;



в стационаре;



дома;



в другом месте;



неизвестно;



в
образовательной
организации

Обязательно для заполнения,
если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный исход».
Доступны
следующие
значения для выбора:

Причина смерти
по МКБ-10

Да, при условии



смерть
беременной
(независимо от срока и
локализации);



в процессе родов;



в течение 42 дней после
окончания беременности;



в течение 43-365 дней
после
окончания
беременности

Обязательно для заполнения,
если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный исход».
Доступно к выбору только
одно значение

Род
причины
смерти

Да, при условии

Обязательно для заполнения,
если поле «Результат ОМП»
содержит
значение
«Летальный исход».
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Методические
рекомендации по внесению
данных

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические
рекомендации по внесению
данных

Доступны
следующие
значения для выбора:


от заболевания

2.1.3.1.6

Блок полей «Лабораторные исследования»

Экранная

форма

(Рисунок 37)

предназначена

для

внесения

результатов

лабораторных исследований. Для некоторых показателей предусмотрена возможность
редактирования границ нормы.
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Рисунок 37 – Лабораторные исследования
Указания

по

заполнению

блока

представлены в таблице ниже (Таблица 10).
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полей

«Лабораторные

исследования»

Таблица 10 – Указания по заполнению блока полей «Лабораторные исследования»
Название
элемента
Таблица
результатами
лабораторных
исследований

Общий
крови

Обязательность
с

нет

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Таблица содержит строки с
данными
и
следующие
столбцы:


«Наименование»;



«Значение» (поле для
ввода числа либо выбора
«да/нет» в зависимости
от показателя);



«Единицы измерения»;



«Нижняя граница нормы»
(доступно
редактирование
у
избранных показателей);



«Верхняя
граница
нормы»
(доступно
редактирование
у
избранных показателей);



«Дата и время» (поле для
ввода даты и времени, по
умолчанию
устанавливается
системная
дата
с
возможностью
редактирования)

анализ

Гемоглобин

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Эритроциты

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение».

в

Доступен ввод референсных
значений
Лейкоциты

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение».

в

Доступен ввод референсных
значений
Тромбоциты

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

Гемолиз (+/-)

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

Общий
мочи

анализ
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в

В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя
В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Белок

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Лейкоциты

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Гиалиновые
цилиндры

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Кетоновые тела

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

Суточная
протеинурия

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение».

в

Биохимический
анализ крови
Общий белок

Доступен ввод референсных
значений
Глюкоза

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Билирубин общий

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Креатинин

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Мочевина

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение».

в

Доступен ввод референсных
значений

АСТ

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение».

в

Доступен ввод референсных
значений
АЛТ

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение».

в

Доступен ввод референсных
значений
ЛДГ

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Лактат

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в
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В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя

В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя

В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя
В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя

Название
элемента

Обязательность

СРБ

нет

Описание
Доступен ввод данных
столбце «Значение».

Методические рекомендации
по внесению данных
в

Доступен ввод референсных
значений
Кетоновые тела

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

АЧТВ

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

МНО

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

ПТИ

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Фибриноген

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

Д-димер

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

в

В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя

Коагулограмма и
данные о крови

Доступен ввод референсных
значений
pH крови

нет

Доступен ввод данных
столбце «Значение»

HBsAg

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

Суммарные
антитела к HCV

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

ВИЧ (суммарные
антитела + белок
p24)

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

Суммарные
антитела
Trtponema
pallidum

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

нет

Доступен выбор «да/нет» в
столбце «Значение»

в

Инфекционные
заболевания

COVID-19

к
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В данном поле указываются
используемые в медицинской
организации
референсные
значения
для
данного
показателя

При заведении показателей, выходящих за пределы нормы, рядом с полем
появляется оповещение в виде оранжевого квадрата
в виде красного квадрата
2.1.3.1.7

, при критическом отклонении –

.

Блок полей «Интенсивная терапия»

Экранная форма (Рисунок 38) предназначена для внесения данных о проведенной
интенсивной терапии (респираторная поддержка, мероприятия по устранению нарушений
гемодинамики, эфферентные методы).
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Рисунок 38 – Интенсивная терапия
Указания по заполнению блока полей «Интенсивная терапия» представлены в
таблице ниже (Таблица 11).
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Таблица 11 – Указания по заполнению блока полей «Интенсивная терапия»
Название
элемента

Обязательность

Описание
Респираторная поддержка

Статус
применения

Нет

«Флажок»

Метод

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода и обязательно для заполнения,
если установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступен выбор значений из справочника:

Дата и время
начала

Да, при условии



«Неинвазивная»;



«Инвазивная (ИВЛ)»

Условие: поле доступно для ввода и обязательно для заполнения,
если установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную

Дата и время
окончания

Нет

Условие: поле доступно для заполнения,
«флажок» в поле «Статус применения».

если

установлен

Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную
paO2/FiO2

Нет

Условие: поле доступно для заполнения,
«флажок» в поле «Статус применения»

Дата и время
оценки

Нет

Условие: поле доступно для ввода, установлен «флажок» в поле
«Статус применения».

если

установлен

Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную
ЭКМО
Статус
применения

Нет

«Флажок»

Дата и время
начала

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода и обязательно для заполнения,
если установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную

Дата и время
окончания

Нет

Условие: поле доступно для заполнения,
«флажок» в поле «Статус применения».

если

установлен

Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную
Вазопрессорные / Инотропные препараты
Статус
применения

Нет

«Флажок»

Препарат

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода и обязательно для заполнения,
если установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступны значения для выбора из справочника «Действующие
вещества
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения
граждан
лекарственными
средствами»

82

Название
элемента

Обязательность

Описание
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1367/ver
sion/5.7)

Дата и время
назначения

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода и обязательно для заполнения,
если установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную

Скорость
введения

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода и обязательно для заполнения,
если установлен «флажок» в поле «Статус применения»

Суммарная
доза

Нет

Условие: поле доступно для заполнения,
«флажок» в поле «Статус применения»

если

установлен

Дата и время
определения
суммарной
дозы

Нет

Условие: поле доступно для заполнения,
«флажок» в поле «Статус применения».

если

установлен

Дата и время
окончания
введения

Нет

Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную
Условие: поле доступно для заполнения,
«флажок» в поле «Статус применения».

если

установлен

Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную

Кнопка
«Добавить
препарат»

При нажатии доступен ввод данных об еще одном препарате

Кнопка
«Удалить»

При нажатии удаляется введенная в блоке информация и
снимается «флажок»
Компоненты крови

Статус
применения

Да

«Флажок»

Препарат

Да, при условии

Поле доступно для ввода и обязательно для заполнения, если
установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступен выбор препарата, согласно справочнику «Компоненты»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1386

Дата и время
назначения

Да, при условии

Поле доступно для ввода и обязательно для заполнения, если
установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную

Объем

Да, при условии

Поле доступно для ввода и обязательно для заполнения, если
установлен «флажок» в поле «Статус применения»

Суммарная
доза

Нет

Поле доступно для ввода, если установлен «флажок» в поле
«Статус применения»

Дата и время
начала
введения

Да, при условии

Поле доступно для ввода и обязательно для заполнения, если
установлен «флажок» в поле «Статус применения».

Кнопка
«Добавить
препарат»

Доступен выбор даты из календаря и ввод времени вручную
При нажатии доступен ввод данных об еще одном препарате
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Название
элемента

Обязательность

Кнопка
«Удалить»

Описание
При нажатии удаляется введенная в блоке информация и
снимается «флажок»
Эфферентные методы

Статус
применения

Нет

«Флажок»

Эфферентные
методы
терапии

Да, при условии

Поле доступно для ввода и обязательно для заполнения, если
установлен «флажок» в поле «Статус применения».
Доступны следующие значения для выбора:


гемодиализ;



плазмаферез;



плазмаферез в режиме плазмообмена;



гемосорбция

Кнопка
«Добавить
метод»

При нажатии доступен ввод данных об еще одном эфферентном
методе терапии

Кнопка
«Удалить»

При нажатии удаляется введенная в блоке информация и
снимается «флажок»

2.1.3.1.8

Блок полей «Оперативное лечение»

Экранная форма (Рисунок 39) предназначена для внесения данных об оперативных
вмешательствах (акушерских и хирургических), проведенных пациентке.
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Рисунок 39 – Оперативное лечение
Указания по заполнению блока полей «Оперативное лечение» представлены в
таблице ниже (Таблица 12).
Таблица 12 – Указания по заполнению блока полей «Оперативное лечение»
Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Акушерские операции
Проведена
операция

Нет

«Флажок»

Тип операции

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода
и обязательно для заполнения,
если в поле «Проведена операция»
установлен «флажок»
Доступны значения для выбора из
справочника
«Группы
хирургических
операций,
проводимых
в
стационаре»
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При отсутствии необходимого
значения
в
справочнике,
операция может быть указана в
структуре
клинического
диагноза в текстовом поле
«Диагноз»

Название
элемента

Обязательность

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbo
ok/1.2.643.5.1.13.13.11.1359
Дата и время
начала

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода
и обязательно для заполнения,
если в поле «Проведена операция»
установлен «флажок»

Дата и время
окончания

Нет

Условие: поле доступно для
заполнения,
если
в
поле
«Проведена операция» установлен
«флажок»

Кнопка
«Добавить
операцию»

При нажатии доступен ввод данных
об
еще
одной
проведенной
операции

Кнопка
«Удалить»

При нажатии удаляется введенная
в блоке информация и снимается
«флажок»
Хирургические операции

Проведена
операция

Нет

«Флажок»

Тип операции

Да, при условии

Условие: поле доступно для ввода
и обязательно для заполнения,
если в поле «Проведена операция»
установлен «флажок».
Доступны значения для выбора из
справочника
«Группы
хирургических
операций,
проводимых
в
стационаре»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbo
ok/1.2.643.5.1.13.13.11.1359

Дата и время
начала

Да, при условии

Поле доступно для ввода и
обязательно для заполнения, если
в поле «Проведена операция»
установлен «флажок»

Дата и время
окончания

Нет

Поле доступно для ввода, если в
поле
«Проведена
операция»
установлен «флажок»

Кнопка
«Добавить
операцию»

При нажатии доступен ввод данных
об
еще
одной
проведенной
хирургической операции

Кнопка
«Удалить»

При нажатии удаляется введенная
в блоке информация и снимается
«флажок»
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В данном поле указываются
путем выбора из справочника
проведенные пациентке с КАС
хирургические операции

2.1.3.1.9

Блок полей «Действия выездной бригады АДКЦ»

Экранная форма (Рисунок 40) предназначена для внесения данных о действиях
выездной бригады АДКЦ.

Рисунок 40 – Действия выездной бригады АДКЦ
Указания по заполнению блока полей «Действия выездной бригады АДКЦ»
представлены в таблице ниже (Таблица 13).
Таблица 13 – Указания по заполнению блока полей «Действия выездной бригады АДКЦ»
Название
элемента

Обязательность

Описание

Выезд
бригады
АДКЦ

Нет

«Флажок»

Дата и время
выезда

Да, при условии

Поле доступно для ввода и
обязательно для заполнения, если
в поле «Выезд бригады АДКЦ»
установлен «флажок»

Дата и время
приезда

Да, при условии

Поле доступно для ввода и
обязательно для заполнения, если
в поле «Выезд бригады АДКЦ»
установлен «флажок»

Оказанная
помощь

Да, при условии

Поле доступно для ввода и
обязательно для заполнения, если
в поле «Выезд бригады АДКЦ»
установлен «флажок».
Доступны значения для выбора из
справочника «ВИМИС. Результат
выезда
выездной
бригады
акушерского
дистанционного
консультативного
центра»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbo
ok/1.2.643.5.1.13.13.99.2.767
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Методические рекомендации
по внесению данных

В данном поле отображается
оказанная силами выездной
бригады АДКЦ пациентке с КАС
помощь.
Доступен
выбор
нескольких
значений
справочника

Описание
помощи

Нет

Поле доступно для ввода, если в
поле «Выезд бригады АДКЦ»
установлен «флажок»

В данном поле доступен ввод
текста для детального описания
действий выездной бригады
АДКЦ

2.1.3.1.10 Блок полей «Акушерский статус»
Экранная форма (Рисунок 41) необходима для внесения информации о текущем
состоянии пациентки относительно беременности, сроке гестации и состоянии плода.
Также в данную форму можно внести данные об исходе беременности и родившихся детях.
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Рисунок 41 – Акушерский статус
Указания по заполнению блока полей «Акушерский статус» представлены в
таблице ниже (Таблица 14).

89

Таблица 14 – Указания по заполнению блока полей «Акушерский статус»
Название
элемента
Текущий
акушерский
статус

Обязательность
Да

Плодность
беременности

Нет

Срок
беременности
текущий (нед.)

Да, при условии

Описание

Методические рекомендации
по внесению данных

Доступны следующие значения
для выбора:

Данное поле необходимо для
быстрой
оценки
статуса
пациентки
относительно
беременности, для данной цели
перечень значений упрощен.



«Беременная»;



«Роженица»;



«Родильница»;



«Аборт»;



«Внематочная
беременность»

Если пациентка находится в
состоянии
незавершенного
аборта или послеабортном
состоянии, укажите «Аборт».
В
случае
любой
формы
внематочной беременности и
ее
последствий
укажите
«Внематочная беременность»

Условие: обязательно для
ввода, если поле «Текущий
акушерский статус» заполнено
одним из следующих значений:


«Беременная»;



«Роженица».

При любом другом значении –
поле доступно для ввода, но
необязательно
Исход
беременности

Да, при условии

Условие 1: обязательно для
ввода, если поле «Текущий
акушерский статус» содержит
значение «Родильница»
Доступны следующие значения
для выбора:


«Живорождение»;



«Антенатальная гибель»;



«Интранатальная гибель».

Условие 2: доступно для ввода,
но не обязательно, если поле
«Текущий акушерский статус»
содержит значение «Аборт»
Доступны следующие значения
для выбора:


«Самопроизвольное
прерывание
беременности»;



«Легальный аборт»;

90

Данное
поле
подлежит
заполнению
в
случае
завершения беременности у
пациентки с КАС (как в процессе
оказания медицинской помощи
при
КАС,
так
и
до
возникновения КАС)

Дата
исхода
беременности

Да, при условии



«Прерывание
беременности
по
медицинским показаниям»;



«Прерывание
беременности
по
социальным показаниям»;



«Криминальный аборт»

Условие 1: обязательно для
ввода, если поле «Текущий
акушерский статус» содержит
значение «Родильница».
Условие 2: доступно для ввода,
но не обязательно, если поле
«Текущий акушерский статус»
содержит значения «Аборт»
или
«Внематочная
беременность»

Срок
гестации
при завершении
беременности
(нед.)

Да, при условии

Условие 1: обязательно для
ввода, если поле «Текущий
акушерский статус» содержит
значение «Родильница».
Условие 2: доступно для ввода,
но не обязательно, если поле
«Текущий акушерский статус»
содержит значение «Аборт»

Данные о плоде

Блок полей.
Условие: доступно для ввода,
если
поле
«Текущий
акушерский статус» содержит
значения
«Беременная»,
«Роженица».
Для
добавления
данных
нажмите на кнопку «Добавить
плод»

Статус плода

Да, при условии

Условие 1: доступно для ввода,
если
поле
«Текущий
акушерский статус» содержит
значения
«Беременная»,
«Роженица».
Условие 2: если была нажата
кнопка «Добавить плод».
Доступны следующие значения
без
возможности
множественного выбора:

Описание
состояния плода

Нет



«Живой»;



«Мертвый»

Условие 1: доступно для ввода,
если
поле
«Текущий
акушерский статус» содержит
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Данное поле предусмотрено
для
текстового
детального
описания текущего состояния
плода

значения
«Роженица».

«Беременная»,

Условие 2: если была нажата
кнопка «Добавить плод».
Доступен ввод данных в поле
Кнопка
«Добавить плод»

Нет

Нажатие на элемент создает
еще один блок данных по плоду

Кнопка
«Удалить»

Нет

При
нажатии
введенная
в
информация

удаляется
блоке

Блок полей.

Данные
о
новорожденном

Условие: доступно для ввода,
если
поле
«Текущий
акушерский статус» содержит
значение «Родильница».
Для
добавления
данных
нажмите на кнопку «Добавить
новорожденного»

Пол ребенка

Да, при условии

Условие 1: если была нажата
кнопка
«Добавить
новорожденного».
Условие 2: доступно для ввода,
если
поле
«Текущий
акушерский статус» содержит
значение «Родильница».
Доступны следующие значения
для выбора:

тела

Нет

Длина
тела
ребенка, см

Нет

Оценка по Апгар
1 мин

Нет

Оценка по Апгар
5 мин

Нет

Оценка по Апгар
10 мин

Нет

Кнопка
«Добавить
новорожденного
»

Нет

Масса
ребенка, г



«Мужской»;



«Женский»;



«Неопределенный»

Условие 1: если была нажата
кнопка
«Добавить
новорожденного».
Условие 2: доступно для ввода,
если
поле
«Текущий
акушерский статус» содержит
значение «Родильница».
Доступен ввод данных в поле

Нажатие на элемент создает
еще один блок данных по
новорожденному
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Кнопка
«Удалить»

Не

При
нажатии
введенная
в
информация

удаляется
блоке

2.1.3.1.11 Блок полей «Заявка на ТМК»
Экранная форма (Рисунок 42) необходима для внесения кратких данных о
потребности проведения ТМК.

Рисунок 42 – Заявка на ТМК
Указания по заполнению блока полей «Заявка на ТМК» представлены в таблице
ниже (Таблица 15).
Таблица 15 – Указания по заполнению блока полей «Заявка на ТМК»
Название
элемента
Потребность в
проведении ТМК

Обязательность
Нет

Описание
«Флажок»

Методические рекомендации
Данное поле служит для
оперативного
оповещения
сотрудника
отдела
телемедицины
НМИЦ
о
потребности в проведении ТМК.
Установка «флажка» в данном
поле
не
заменяет
собой
оформление
заявки
на
проведение ТМК в соответствии
с действующими регламентами.
После сохранения записи будет
предложено перейти на webадрес
ВЦМК
(http://tmk.rosminzdrav.ru/) для
заполнения заявки

Срочность

Да, при условии

Поле доступно для ввода, если в
поле «Потребность в проведении
ТМК» установлен «флажок».
Доступны следующие значения
для выбора:
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В данном поле указывается
срочность проведения ТМК,
определяемая в соответствии с
действующими регламентами

Название
элемента

Комментарий
заявке

Обязательность

к

Нет

Описание


«Экстренная (30 мин – 2
часа)»;



«Неотложная (3 часа – 24
часа)»;



«Плановая»

Поле доступно для ввода, если в
поле «Потребность в проведении
ТМК» установлен «флажок»

Методические рекомендации

В данном поле можно в
свободной
форме
внести
комментарий,
содержащий
информацию, значимую для
проведения ТМК

После заполнения полей формы нажмите на кнопку «Сохранить». Если все поля
заполнены верно, и нет условий для закрытия случая, откроется форма «Карты случая
КАС» с добавленной первой записью. Подробное описание «Карты случая КАС» приведено
в п. 2.1.3.3. В иных случаях см. п. 2.1.3.2.
2.1.3.2

Всплывающие окна

В Регистре КАС возможны несколько видов всплывающих окон.
Если при сохранении записи не все обязательные поля формы заполнены, то
появляется всплывающее окно с текстом «Заполните все обязательные поля в блоках» и
далее перечислены блоки, в которых требуется дозаполнить обязательные поля
(Рисунок 43). Для продолжения заполнения нажмите на кнопку

.

Рисунок 43 – Всплывающее окно с текстом ошибки
Если при сохранении записи перечисленные ниже поля заполнены указанными
значениями (Таблица 16), можно закрыть данный случай КАС, сменив статус заявки на
ТМК; пользователю будет предложено совершить данное действие.
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Таблица 16 – Условия появления всплывающего окна с предложением закрытия случая со
сменой статуса ТМК
Название поля

Значение

Тяжесть состояния пациента из блока полей «Текущее
состояние пациентки»



удовлетворительное;



средней тяжести

Результат ОМП
пациентки»



выздоровление;



улучшение



койка для беременных и рожениц;



койка для патологии беременности;



гинекологическая койка;



койка иного профиля

из

блока

полей

«Текущее

состояние

Характер отделения/койки МО из блока полей «Текущее
местонахождение пациентки»

Потребность в проведении ТМК_статус (АДКЦ) из блока полей
«Данные о Телемедицинской консультации (ТМК) с НМИЦ»

«Потребность в проведении ТМК» = «да»

Появится оповещение «Вы можете закрыть данный случай, но требуется сменить
статус заявки на ТМК» (Рисунок 44).

Рисунок 44 – Предложение закрытия случая со сменой статуса ТМК
Далее пользователь может либо подтвердить смену статуса «Потребность в
проведении ТМК», проставив «флажок» в элементе «нет потребности в проведении ТМК»
и нажав на кнопку «Сохранить», после этих действий отобразится всплывающее окно
«Закрытие случая КАС» (Рисунок 57). Если «флажок» в элементе «Нет потребности в ТМК»
не проставлен, то кнопка «Сохранить» не доступна к нажатию. При нажатии на кнопку
«Отмена» всплывающее окно закрывается.
Если при сохранении записи перечисленные ниже поля заполнены указанными
значениями (Таблица 17), а «Потребность в проведении ТМК» = «да», пользователю будет
предложено оформить заявку на ТМК на специализированном сайте (Рисунок 45).
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Таблица 17 – Условия появления всплывающего окна с предложением перехода к
оформлению заявки на ТМК
Название поля

Значение

Тяжесть состояния пациента из блока полей
«Текущее состояние пациентки»



тяжелое;



крайне тяжелое

Результат ОМП из блока полей «Текущее состояние
пациентки»



без изменений;



ухудшение

Характер отделения/койки МО из блока полей
«Текущее местонахождение пациентки»



реанимационная койка;



койка интенсивной терапии;



оперблок;



ургентный родильный зал;



родильный зал

Появится оповещение «В сохраненной записи указана потребность в ТМК,
перейдите по ссылке, чтобы оформить заявку ТМК» (Рисунок 45).

Рисунок 45 – Переход к оформлению заявки на ТМК
При нажатии на кнопку «Перейти» открывается новое диалоговое окно сайта
tmk.rosminzdrav.ru. Нажатие на кнопку «Отмена» закрывает всплывающее окно.
Если при сохранении записи перечисленные ниже поля заполнены указанными
значениями (Таблица 18), пользователю будет предложено закрыть случай КАС. При этом
отобразится следующее всплывающее окно (Рисунок 46).
Таблица 18 – Условия появления всплывающего окна с предложением закрыть случай КАС
Название поля

Значение

Тяжесть состояния пациента из блока полей «Текущее
состояние пациента»



удовлетворительное;



средней тяжести

Результат ОМП из блока полей «Текущее состояние пациента»



выздоровление;



улучшение



койка для беременных и рожениц;



койка для патологии беременности;

Характер отделения/койки МО из блока полей «Текущее
местонахождение пациента»
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Название поля

Значение

Потребность в проведении ТМК_статус (АДКЦ) из блока полей
«Данные о Телемедицинской консультации (ТМК) с НМИЦ»



гинекологическая койка;



койка иного профиля

«Потребность в проведении ТМК»= «нет»

ИЛИ
Результат ОМП из блока полей «Текущее состояние пациента»



летальный исход

Рисунок 46 – Предложение закрыть случай КАС
Подробное описание закрытия случая КАС приведено в п. 2.1.3.9.
Просмотр случая КАС

2.1.3.3

Карта случая КАС (Рисунок 47) содержит краткую информацию о текущем случае и
таблицу с записями в рамках данного случая КАС. Также на данной форме, в зависимости
от роли пользователя, доступны функции, описанные в таблице (Таблица 19).
Таблица 19 – Функции случая КАС
Функция

Вид кнопки

Доступность у роли


Сотрудник НМИЦ (КАС);



ГВС РФ (КАС);



ГВС ФО (КАС)



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС);



Сотрудник НМИЦ (КАС)

Открытие ранее закрытого случая



Сотрудник НМИЦ (КАС)

Добавление записи



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС)



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС);

Взятие случая на контроль

Снятие случая с контроля
Закрытие случая

Сравнение лабораторных исследований из
разных записей случая
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АДКЦ

АДКЦ

АДКЦ

(МСК)

(МСК)

(МСК)

Функция

Вид кнопки

Просмотр маршрута случая КАС

Добавление ППВ

Просмотр ППВ

Экспорт данных случая в форме PDF
(возможна выгрузка как полного состава
данных,
так
и
без
персональной
информации)

Удаление случая
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Доступность у роли


Сотрудник НМИЦ (КАС);



ГВС РФ (КАС);



ГВС ФО (КАС)



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС);



Сотрудник НМИЦ (КАС)



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС);



ГВС РФ (КАС);



ГВС ФО (КАС)



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС);



Сотрудник НМИЦ (КАС);



ГВС РФ (КАС);



ГВС ФО (КАС)



Сотрудник АДКЦ (КАС);



Сотрудник
(КАС);



Сотрудник НМИЦ (КАС);



ГВС РФ (КАС);



ГВС ФО (КАС)



Администратор
направления

АДКЦ

АДКЦ

АДКЦ

АДКЦ

(МСК)

(МСК)

(МСК)

(МСК)

Рисунок 47 – Карта случая КАС

99

Информация о текущем случае содержится в 4 блоках: «Персональные данные
пациентки» (соответствует данным, введенным на форме п. 2.1.3.1.1), «Место первичного
выявления КАС» (соответствует данным, введенным на форме п. 2.1.3.1.2), «Текущее
местонахождение пациентки» (соответствует данным, введенным на форме п. 2.1.3.1.3) и
«Данные о случае КАС».
Блок «Данные о случае КАС» содержит в себе следующие поля:
 «Субъект РФ регистрации случая»;
 «Дата и время регистрации случая»;
 «Текущий статус случая»;
 «Дата и время закрытия случая» (при наличии на момент просмотра);
 «Исход случая» (при наличии на момент просмотра);
 «Субъект РФ перевода пациентки» (при наличии на момент просмотра);
 «МО перевода пациентки» (при наличии на момент просмотра);
 «Характер койки перевода пациентки» (при наличии на момент просмотра);
 «Дата и время смерти» (при наличии на момент просмотра).
Чтобы отредактировать персональные данные пациентки, нажмите на кнопку
рядом с названием блока. Откроется всплывающее окно для редактирования данных с
полями аналогично п. 2.1.3.1.1. Редактирование персональных данных доступно в случаях
КАС в статусе «открыт» пользователям с ролью – «Сотрудник АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник
АДКЦ (МСК) (КАС)».
Данные в разделах «Место первичного выявления случая КАС», «Текущее
местонахождение пациентки» и «Данные о случае КАС» недоступны для редактирования
и подтягиваются из данных первой и последней актуальной записи случая КАС.
Таблица с записями в рамках данного случая КАС состоит из следующих столбцов:
 «Дата и время записи»;
 «МО пребывания»;
 «Автор записи»;
 «Диагноз»;
 «Результат ОМП»;
 «Степень тяжести»;
 «Отметки НМИЦ»;
 «Статус проведения ТМК».
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Для сравнения лабораторных исследований установите «флажки» в нужные записи
и нажмите на кнопку «Лабораторные исследования». Откроется форма сравнения с
доступными полями и значениями: наименование, границы нормы, единица измерения,
даты сравниваемых записей (Рисунок 48).

Рисунок 48 – Сравнение лабораторных исследований
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Чтобы выгрузить информацию о случае КАС в формате PDF, нажмите на кнопку
«Экспорт в PDF». Далее будет предложен выбор нескольких вариантов экспорта данных:
 «Обычный» – выгружается полный состав данных случая КАС;
 «Без персональных данных» – выгружается состав данных, который не
включает блок полей «Персональные данные пациентки».
Для закрытия случая КАС нажмите на кнопку «Закрыть случай», при этом
отобразится всплывающее окно с предзаполненными данными в зависимости от исхода
случая КАС (Рисунок 57, Рисунок 58), подробнее см. п. 2.1.3.9.
2.1.3.4

Взятие на контроль случая КАС

Взятие на контроль случая КАС осуществляется посредством нажатия на кнопку
на экранной форме «Карта случая КАС» (см. Рисунок 47). После
нажатия на кнопку «Взять на контроль» отобразится кнопка

, при нажатии

на которую возможно осуществить снятие случая с контроля.
2.1.3.5

Создание повторной записи в случае КАС

Для создания повторной записи в случае КАС в Регистре КАС выберите случай, в
котором необходимо создать повторную запись, нажмите на этот случай дважды левой
кнопкой мыши. Далее в открывшемся окне нажмите на кнопку «Добавить запись» –
откроется форма для заполнения полей записи, аналогичная форме, описанной в
п. 2.1.3.1.3 – 2.1.3.1.11, заполните блоки данными.
Методические рекомендации по внесению данных: для регулярной актуализации
информации сотрудникам АДКЦ необходимо ежедневно вносить повторные записи в
случай КАС по всем случаям, которые находятся в статусе «Открыт», до 23:59 текущего
дня по местному времени.
2.1.3.6

Просмотр, редактирование, копирование и добавление записи в

случае КАС
Для просмотра записи в случае КАС в Регистре КАС выберите случай, нажмите на
этот случай два раза левой кнопкой мыши, далее в открывшемся окне увидите таблицу с
записями случая. При двойном нажатии на запись – откроется форма просмотра записи,
аналогичная форме, заполненной в п. 2.1.3.1.1 – 2.1.3.1.11, и блок «Отметки НМИЦ».
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Блок «Отметки НМИЦ» (Рисунок 49) состоит из следующих полей:
 «Отметки НМИЦ»:
 «Ознакомлен с записью».
 «Рекомендации по ТМК»:
 «Потребность в проведении ТМК»;
 «Срочность»;
 «Комментарий к записи»;
 «Ф.И.О.»;
 «Дата и время отметки».
 «Статус проведения ТМК»:
 «Итоговый статус проведения ТМК»;
 «Дата и время проведения ТМК (факт)»;
 «Комментарий к статусу проведения ТМК».

Рисунок 49 – Блок отметок НМИЦ и статуса проведения ТМК
При нажатии на кнопку «Редактировать» (

) осуществляется переход к

изменению данных ранее созданной записи (п. 2.1.3.1.3 – п. 2.1.3.1.11). Кнопка доступна
только автору записи (роль пользователя – «Сотрудник АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник АДКЦ
(МСК) (КАС)») в течение 15 минут после ее создания.
Для редактирования блоков «Персональные данные пациента» и «Место
первичного выявления КАС» вернитесь на форму просмотра случая КАС (см. п. 2.1.3.3).
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При нажатии на кнопку «Копировать запись» (

) текущая запись

копируется в форму заведения повторной записи с возможностью редактирования. Не
копируются в запись следующие блоки:
 блок «Текущее состояние пациентки» кроме объема кровопотери;
 блок «Лабораторные исследования»;
 поля «PaO2/FiO2», «Дата и время оценки» из блока Интенсивная терапия
(респираторная поддержка). Вазопрессорные/инотропные препараты: если в
предыдущем дневнике есть дата и время окончания введения – переносится
полностью; если окончания введения нет, то переносятся только поля:
препарат, дата и время назначения, скорость введения. Суммарная доза, дата
и время определения суммарной дозы – не переносятся;
 блок Действия выездной бригады АДКЦ;
 блок Заявка на ТМК.
Примечание – Создать новую запись, используя старую как шаблон, могут только
пользователи, которым доступно создание новой записи в случае – авторы записи,
сотрудники АДКЦ одного территориального округа с автором записи.
Для экспорта данных записи в PDF нажмите на кнопку «Экспорт PDF» (
). Доступно два варианта экспорта: обычный и без персональных данных.
Для добавления очередной записи случая КАС вернитесь на форму просмотра
случая и нажмите на кнопку «Добавить запись» (

). Откроется форма для

заполнения полей записи, аналогичная первой записи случая КАС, на которой будут
доступны блоки, описанные в п. 2.1.3.1.3 – 2.1.3.1.11.
Редактирование

блоков

«Отметки

НМИЦ»

и

«Статус

проведения

ТМК»,

представленных на экранной форме «Отметки НМИЦ и статус проведения ТМК»
(см. Рисунок 49), осуществляется по нажатию соответствующих кнопок «Отметки НМИЦ» и
«Проведение ТМК» (

) в записи случая КАС. Данные кнопки

доступны для пользователей с ролью «Сотрудник НМИЦ (КАС)».
2.1.3.7

Отметки ответственного сотрудника НМИЦ

Пользователям с ролью «Сотрудник НМИЦ (КАС)» доступна возможность
добавления отметок НМИЦ и внесения сведений о проведении ТМК.
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Для добавления отметки сотрудника НМИЦ об ознакомлении с записью КАС
перейдите в соответствующую запись, нажмите на кнопку «Отметки НМИЦ» (Рисунок 50) и
проставьте «флажок» в поле «Ознакомлен с записью». Если при создании записи,
сотрудник АДКЦ указал потребность в проведении ТМК, экранная форма «Отметки
ответственного сотрудника НМИЦ» будет иметь вид, представленный на рисунке
(Рисунок 51). В ином случае экранная форма «Отметки ответственного сотрудника НМИЦ»
будет иметь вид, представленный на рисунке (Рисунок 52). Сотруднику НМИЦ доступна
возможность корректировки рекомендаций в ТМК, указанных ранее при создании записи,
однако смена уровня срочности возможна только на более высокий.

Рисунок 50 – Форма записи случая КАС для сотрудника НМИЦ
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Рисунок 51 – Форма «Отметки ответственного сотрудника НМИЦ» при потребности в ТМК

Рисунок 52 – Форма «Отметки ответственного сотрудника НМИЦ» при отсутствии
необходимости в ТМК
После проведенной ТМК ответственный сотрудник НМИЦ может перейти к смене
статуса данной процедуры на форме случая КАС, нажав на кнопку «Проведение ТМК»
(см. Рисунок 50). Экранная форма «Статус проведения ТМК» представлена на рисунке
(Рисунок 53).
Заполните необходимые поля и сохраните данные. Перейдите в карту случая КАС.
В столбцах: «Отметки НМИЦ» и «Статус проведения ТМК» отобразятся соответствующие
записи (Рисунок 54).
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Рисунок 53 – Форма «Статус проведения ТМК»

Рисунок 54 – Форма «Карта случая КАС» с отметкой об ознакомлении с записью
сотрудником НМИЦ при проведенной ТМК
2.1.3.8

Траектория пациента

При нажатии на кнопку «Траектория пациента» (

) можно

перейти к просмотру маршрута случая КАС, который содержит ключевые точки случая с
КАС, расположенные на временной шкале (Рисунок 55). Ключевыми точками являются
точки, в которых произошло изменение хотя бы одного из следующих параметров случая:
7) «Создание и закрытие случая»;
8) «Местонахождение пациентки»;
9) «Транспортировка пациентки»;
10) «Тяжесть состояния пациентки»;
11) «Динамика состояния (улучшение/ухудшение) пациентки»;
12) «Критические отклонения в лабораторных исследованиях»;
13) «Критические отклонения в объективных параметрах состояния пациентки»;
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14) «Оперативные вмешательства»;
15) «Применение компонентов крови»;
16) «Применение эфферентных методов»;
17) «Применение ИВЛ»;
18) «Применения ЭКМО»;
19) «Применение водопрессорных препаратов»;
20) «Формирование заявки на ТМК / Проведение ТМК»;
21) «Наступление исхода беременности»;
22) «Летальный исход».

Рисунок 55 – Вкладка «Траектория пациента»
Легенда

элементов маршрута

«Траектория

КАС»

отображена

в таблице

(Таблица 20).
Таблица 20 – Легенда типовых элементов маршрута «Траектория КАС»
Пиктограмма

Описание
Местонахождение пациентки «Вне МО (не транспортировка)» на дату
точки маршрута
Местонахождение пациентки «Вне МО (транспортировка)» на дату точки
маршрута
Местонахождение пациентки в стационаре на дату точки маршрута. При
наведении на графический элемент появляется всплывающая подсказка
с наименованием и уровнем МО
Наименование применяемого мероприятия
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Пиктограмма

Описание
Временной период от даты начала по дату окончания мероприятия. При
наведении появляется подсказка с наименованием, датой и временем
начала и окончания мероприятия
Статус проведения ТМК. Отображается при нахождении ТМК на
рассмотрении
Статус проведения ТМК. Отображается при проведении ТМК с
опозданием
Статус проведения ТМК. Отображается при проведении ТМК вовремя
Статус проведения ТМК. Отображается при невыявлении необходимой
ТМК
Цветовая индикация точек маршрута в удовлетворительном состоянии
пациентки
Цветовая индикация точек маршрута в состоянии средней тяжести
пациентки
Цветовая индикация точек маршрута в тяжелом состоянии пациентки
Цветовая индикация точек маршрута в крайне тяжелом состоянии
пациентки
Цветовая индикация точек маршрута в терминальном состоянии
пациентки
Цветовая индикация точек маршрута при клинической смерти пациентки
Отображение исхода случая КАС при смерти пациентки
Отображение исхода случая КАС при переводе пациентки

Результат ОМП при улучшении состояния пациентки
Результат ОМП при ухудшении состояния пациентки
Отображение диагноза пациентки в соответствии со значением
справочника «Международная классификация болезней» (Справочник
ФНСИ OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1005). При нажатии открывается
модальное окно с подробным описанием диагноза
Событие маршрута с отображением наименования и времени

Критические отклонения случая КАС. При нажатии раскрывается список
значений отклонений
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При нажатии на кнопку «Диагноз»

открывается модальное окно

«Диагноз», содержащее сведения о диагнозе пациентки (Рисунок 56).

Рисунок 56 – Модальное окно «Диагноз»
2.1.3.9

Закрытие случая КАС

Возможность закрытия случая КАС предусмотрена по причине перевода или
смерти пациентки.
Если при сохранении записи соблюдены условия, описанные ранее в таблице
(см. Таблица 18), пользователю будет предложено закрыть случай КАС. При этом
отобразится всплывающее окно с предложением закрыть случай (см. Рисунок 46).
При нажатии на кнопку «Перейти к закрытию случая» появляется всплывающее
окно с заполненными и недоступными к редактированию полями с атрибутами закрытия
случая КАС. Если в поле «Результат ОМП» указано значение – «выздоровление» или
«улучшение», то всплывающее окно будет иметь вид (Рисунок 57). Если в поле «Результат
ОМП» указано значение – «летальный исход», то всплывающее окно будет иметь вид
(Рисунок 58).
При нажатии на кнопку «Отмена» – пользователь возвращается к окну записи КАС.
По истечении 15 минут после создания записи с результатом ОМП – «Летальный исход» и
отказа от предложения по закрытию случая (Рисунок 58) случай КАС будет закрыт в
автоматическом режиме.
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Рисунок 57 – Окно закрытия случая КАС с результатом ОМП – удовлетворительное или
средней тяжести

Рисунок 58 – Окно закрытия случая КАС с результатом ОМП – летальный исход
При нажатии кнопки «Закрыть случай» происходит переход к записи. В карте случая
КАС появляется кнопка «Открыть случай» (доступно к нажатию у роли – Сотрудник НМИЦ
(КАС) (АКиНЕО)) (Рисунок 59). Если же случай закрыт с исходом – «Умер», то
пользователю также будет доступна возможность добавления ППВ (отображается у ролей
– Сотрудник АДКЦ (КАС), ГВС РФ (КАС) (АКиНЕО) и ГВС ФО (КАС) (АКиНЕО)) (Рисунок 60).
Описание формирования ППВ представлено в п. 2.1.3.11.
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Рисунок 59 – Окно случая КАС (закрытого, выздоровление)

Рисунок 60 – Окно случая КАС (закрытого, летальный исход)
Если при сохранении записи, перечисленные в таблице (см. Таблица 16) поля
заполнены указанными значениями, в том числе указана необходимость проведения ТМК
в соответствующем поле, пользователю будет предложено закрыть случай КАС, сменив
статус заявки на ТМК. Появится оповещение «Вы можете закрыть данный случай, но
требуется сменить статус заявки на ТМК» (см. Рисунок 44). Далее пользователь может
подтвердить смену статуса «Потребность в проведении ТМК», проставив «флажок» в
элементе «нет потребности в ТМК» и нажав на кнопку «Сохранить», после этих действий
отобразится всплывающее окно «Закрытие случая КАС» (см. Рисунок 57).
В закрытых случаях нельзя редактировать заполненные поля и записи. При
закрытии случая вместо кнопки «Закрыть случай» появляется кнопка «Открыть случай»,
доступная исключительно сотрудникам НМИЦ.
2.1.3.10

Уведомления для роли «Сотрудник НМИЦ»

В Подсистеме предусмотрена возможность уведомления сотрудников НМИЦ о
новых событиях в регистре.
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Подсистема содержит следующие группы уведомлений (Рисунок 61):
 «Новые случаи» – все случаи в РФ, созданные за последние 24 часа;
 «Новые записи» – все случаи в РФ, по которым были созданы новые записи за
последние 24 часа;
 «Потребность в ТМК» – все случаи в РФ, у которых в последней записи в поле
«Потребность в проведении ТМК» (АДКЦ) указано «Да»;
 «Нет ежедневных записей» – все случаи в РФ, находящиеся в статусе «Открыт»,
в которых нет записей хотя бы за один день с момента открытия случая по
текущий момент;
 «Случай на контроле» – все случаи в РФ, для которых авторизованный
пользователь проставил отметку «Взять на контроль» в случае КАС.

Рисунок 61 – Уведомления сотрудников НМИЦ
По текущим правилам сотрудники АДКЦ обязаны вносить по всем открытым
случаям хотя бы одну новую запись до 23:59 каждого дня, но могут внести и несколько
записей за одни сутки.
2.1.3.11

Добавление протокола патологоанатомического вскрытия

В Подсистеме предусмотрена возможность добавления и просмотра ППВ.
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Если в записи случая КАС в поле «Результат ОМП» указано значение «Летальный
исход», то в карте случая КАС пользователю будет доступна возможность добавления ППВ
(отображается у ролей – Сотрудник АДКЦ (КАС), ГВС РФ (КАС) (АКиНЕО) и ГВС ФО (КАС)
(АКиНЕО)) (см. Рисунок 60).
При нажатии на кнопку «Добавить ППВ» (

) открывается экран для

внесения значений атрибутов ППВ. Поля «Фамилия, «Имя», «Отчество», «Пол», «Дата
рождения» и «Дата смерти» автоматически заполняются из данных случая КАС и
недоступны для редактирования. Поля, отмеченные желтым маркером, являются
обязательными для заполнения (Рисунок 62).

Рисунок 62 – Форма добавления ППВ
Подробное описание полей для заполнения ППВ представлено в таблице ниже
(Таблица 21).
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Таблица 21 – Указания по заполнению полей «ППВ»
Название поля

Смерть наступила

Субъект РФ МО

Наименование
организации,
наблюдалась
пациентка

медицинской
в
которой
и
умерла

Место наступления смерти

Обязательность

Да

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных

Доступны следующие значения
для выбора:

В данном поле
указывается
условие
наступления
смерти



«Стационарно»;



«Амбулаторно»;



«В дневном стационаре»;



«Вне
медицинской
организации»

Да

Доступен выбор субъекта РФ из
списка

Да

Доступен выбор из списка МО,
относящейся к субъекту РФ,
выбранному в поле «Субъект
РФ МО», согласно справочнику
«Реестр
медицинских
организаций
РФ»
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/ref
book/1.2.643.5.1.13.13.11.1461

Да

Доступны следующие значения
для выбора:


в
образовательной
организации;



неизвестно;



в другом месте;



дома;



в стационаре;



в машине скорой помощи;



на месте происшествия

Медицинская
карта
амбулаторного пациента №

Да

Фамилия

—

Проставляется автоматически
из данных случая КАС

Имя

—

Проставляется автоматически
из данных случая КАС

В данном поле
указывается
Субъект
РФ
медицинской
организации,
в
которой
умерла
пациентка

В данное поле
необходимо ввести
номер
медицинской карты
пациентки
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Название поля

Обязательность

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных

Отчество

—

Проставляется автоматически
из данных случая КАС

Пол

—

Проставляется автоматически
из данных случая КАС

Дата рождения

—

Проставляется автоматически
из данных случая КАС

Дата смерти

—

Проставляется автоматически
из данных случая КАС

Поиск по ФИАС

Нет

Доступен
поиск
адреса
пациентки в государственном
адресном реестре. В результате
поиска происходит разбивка
найденного
однострочного
адреса на раздельные поля
«Регион», «Населенный пункт»,
«Улица»

В данном поле
можно произвести
поиск
по
значениям адреса
в ФИАС

Регион

Да

Доступен выбор субъекта РФ из
списка

В данном поле
указывается
Субъект РФ, в
котором
проживала
пациентка

Местность

Да

Доступны следующие значения
для выбора:

Населенный пункт

Да

Улица

Нет

Дом

Нет

Квартира

Нет

Семейное положение

Да



«Город»;



«Село»

Укажите
наименование
населенного пункта

Доступны следующие значения
для выбора:


состоит
в
зарегистрированном браке;



не
состоит
в
зарегистрированном браке;



неизвестно;



состоял(а)
в
зарегистрированном браке;



не
состоял(а)
в
зарегистрированном браке
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Название поля

Образование

Занятость

Обязательность

Да

Да

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных

Доступны следующие значения
для выбора:


профессиональное:
высшее;



профессиональное:
неполное высшее;



профессиональное: среднее
профессиональное;



профессиональное:
начальное;



общее: среднее;



общее: основное;



общее: начальное;



не имеет образования;



неизвестно;



общее: дошкольное;



не
имеет
образования

начального

Доступны следующие значения
для выбора:


занятость
в
экономике:
руководители
и
специалисты
высшего
уровня квалификации;



занятость
в
экономике:
прочие специалисты;



занятость
в
экономике:
квалифицированные
рабочие;



занятость
в
экономике:
неквалифицированные
рабочие;



занятость
в
экономике:
занятые на военной службе;



отсутствие
занятости
экономике: пенсионеры;

в



отсутствие
экономике:
учащиеся;

в
и



отсутствие
занятости
в
экономике: работающие в
личном
подсобном
хозяйстве;
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занятости
студенты

Название поля

Обязательность

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных



отсутствие
занятости
экономике: безработные;

в



отсутствие
занятости
экономике: прочие

в

Дата поступления в МО, в
которой наблюдалась и умерла
пациентка

Да

Доступен
выбор
даты
календаря и ввод вручную

Доставлена в МО, в которой
наблюдалась
и
умерла
пациентка через Х дней после
начала заболевания

Да

Укажите количество
числовом виде

Фамилия,
имя,
отчество
лечащего врача (фельдшера)

Да

Укажите ФИО врача

Лечащий врач присутствовал
на
патологоанатомическом
вскрытии

Нет

По умолчанию «флажок» не
проставлен

Дата
проведения
патологоанатомического
вскрытия

Да

Доступен
выбор
даты
из
календаря и ввод времени
вручную

Основные клинические данные

Да

Необходимо ввести текст с
описанием
основных
клинических данных

дней

из

в

Данное
поле
заполняется, если
лечащий
врач
присутствовал на
патологоанатомич
еском вскрытии

Блок «Заключительный клинический диагноз»
Да

Необходимо ввести вручную
развернутый
клинический
диагноз

Основное заболевание

Да

Доступен
множественный
выбор
значений
основного
заболевания
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)

Осложнение
заболевания

Да, при условии

Заполняется,
проставлен
«Отсутствует».

Развернутый
диагноз

клинический

основного

если
не
«флажок»

Доступен
множественный
выбор значений осложнений
основного
заболевания
согласно справочнику «МКБ-10»
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В данном поле
указывается
текстовая
формулировка
развернутого
клинического
диагноза
пациентки с КАС

Название поля

Обязательность

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных

(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
Сопутствующее заболевание

Да, при условии

Заполняется,
проставлен
«Отсутствует».

если
не
«флажок»

Доступен
множественный
выбор значений сопутствующих
заболеваний
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
Фоновое заболевание

Да, при условии

Заполняется,
проставлен
«Отсутствует».

если
не
«флажок»

Доступен
множественный
выбор
значений
фонового
заболевания
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
Патологоанатомический диагноз
Развернутый
патологоанатомический
диагноз

Да

Необходимо ввести вручную
развернутый
патологоанатомический диагноз

Основное заболевание

Да

Доступен
множественный
выбор
значений
основного
заболевания
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)

Осложнение
заболевания

Да, при условии

Заполняется,
проставлен
«Отсутствует».

основного

если
не
«флажок»

Доступен
множественный
выбор значений осложнений
основного
заболевания
согласно справочнику «МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
Сопутствующее заболевание

Да, при условии

Заполняется,
проставлен
«Отсутствует».

если
не
«флажок»

Доступен
множественный
выбор значений сопутствующих

119

В данном поле
указывается
текстовая
формулировка
развернутого
патологоанатомич
еского
диагноза
пациентки с КАС

Название поля

Обязательность

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных

заболеваний
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
Фоновое заболевание

Да, при условии

Заполняется,
проставлен
«Отсутствует».

если
не
«флажок»

Доступен
множественный
выбор
значений
фонового
заболевания
согласно
справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
Сопоставление
заключительного клинического
диагноза
и
патологоанатомического
диагноза

Да

Доступны следующие значения
для выбора:


«I категория расхождения»;



«II категория расхождения»;



«III категория расхождения»;



«Совпадение»

Дефекты лечения

Да

Необходимо ввести вручную
известные дефекты в лечении
пациентки с КАС

Род причины смерти

Да

Доступны следующие значения
для выбора:

Причина
смерти
МКБ-10,
непосредственно приведшая к
смерти

Да



от заболевания;



от несчастного случая, не
связанного
с
производством;



от
несчастного
связанного
производством;



убийства;



самоубийства;



в ходе военных действий;



в ходе террористических
действий;



род смерти не установлен;



от несчастного случая

случая,
с

Укажите причину, приведшую к
смерти согласно справочнику
«МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
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Название поля

Обязательность

Описание

Методические
рекомендации по
внесению данных

Причина
смерти
МКБ-10,
патологическое состояние

Да

Укажите
патологическое
состояние
пациентки,
являющееся причиной смерти
согласно справочнику «МКБ-10»
(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/re
fbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1005)

Клиникопатологоанатомический
эпикриз

Да

Укажите
вручную
клиникопатологоанатомический эпикриз

ФИО врача-патологоанатома,
заведующего
патологоанатомическим
отделением

Да

Дата протокола

Да

В данном поле
укажите
ФИО
врача,
заведующего
патологоанатомич
еским отделением
Доступен
выбор
даты
календаря и ввод вручную

из

В данном поле
укажите
дату
составления
протокола
вскрытия

После того как ППВ был добавлен, на странице случая КАС появляется кнопка,
позволяющая просмотреть подготовленный ППВ (Рисунок 63).

Рисунок 63 – Форма карты случая КАС с подготовленным ППВ
2.1.3.12

Формирование отчетов

Подсистема предоставляет возможность формирования отчетов по случаям КАС.
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Чтобы сформировать один из отчетов, нажмите на форме «Регистр КАС» на кнопку
«Отчеты», далее в выпадающем списке выберите необходимый отчет (Рисунок 64). Также
доступ к отчетам возможен из главного меню (Рисунок 65).

Рисунок 64 – Форма доступа к отчетам КАС из Регистра КАС

Рисунок 65 – Форма доступа к отчетам КАС из главного меню
Для формирования доступны следующие отчеты:
 «Отчет о случаях КАС» (п. 2.1.3.12.1);
 «Нагрузка субъекта РФ ежедневный» (п. 2.1.3.12.2), не доступен для ролей
«Сотрудник АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник АДКЦ (МСК) (КАС)»;
 «Нагрузка субъекта РФ за период» (п. 2.1.3.12.3), не доступен для ролей
«Сотрудник АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник АДКЦ (МСК) (КАС)»;
 «Структура причин КАС» (п. 2.1.3.12.4), не доступен для ролей «Сотрудник
АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник АДКЦ (МСК) (КАС)»;
 «КАС/материнская смерть» (п. 2.1.3.12.5), не доступен для ролей «Сотрудник
АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник АДКЦ (МСК) (КАС)»;
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 «Отклонения от регламента» (п. 2.1.3.12.6), не доступен для ролей «Сотрудник
АДКЦ (КАС)» и «Сотрудник АДКЦ (МСК) (КАС)»;
Доступ к отчетам рассчитан для территории, соответствующей уровню доступа
пользователя.
2.1.3.12.1 Отчет «Отчет о случаях КАС»
Чтобы сформировать отчет «Отчет о случаях КАС», нажмите на форме «Регистр
КАС» на кнопку «Отчеты», далее в выпадающем списке выберите отчет «Отчет о случаях
КАС». Откроется форма «Отчет о случаях КАС» (Рисунок 66).

Рисунок 66 – Форма создания отчета о случаях КАС
По умолчанию отчет отсортирован по номеру случая от большего к меньшему. Для
изменения сортировки нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо
применить. Для отмены нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Субъект РФ регистрации случая» – субъект РФ, где произошел случай КАС;
 «Дата регистрации случая».
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «№ случая»;
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 «ФИО»;
 «Год рождения»;
 «Дата регистрации случая»;
 «Субъект РФ регистрации случая»;
 «МО, в которой начато оказание медицинской помощи (уровень МО)»;
 «Дата и время начала оказания помощи»;
 «Дата и время передачи информации в региональный АДКЦ»;
 «Чем обусловлена тяжесть состояния»;
 «Дата и время выезда выездной бригады»;
 «Дата и время прибытия выездной бригады»;
 «Объем оказанной помощи специалистами выездной бригады»;
 «Дата и время доставки на 3-й уровень ОМП»;
 «Дата и время доставки в АС 3-ей группы»;
 «Потребность в ТМК (АДКЦ)»;
 «Потребность в ТМК (НМИЦ)»;
 «Состояние (исход) на текущий момент»;
 «Дата и время снятия с дистанционного мониторинга».
Для формирования отчета нажмите на кнопку «Экспорт» и выберите из
выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или
значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx (Рисунок 67).

Рисунок 67 – Отчет о случаях КАС
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 перечень пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
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2.1.3.12.2 Отчет «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»
Чтобы сформировать отчет «Нагрузка субъекта РФ ежедневный», нажмите на
форме «Регистр КАС» на кнопку «Отчеты», далее в выпадающем списке выберите отчет
«Нагрузка субъекта РФ ежедневный». Откроется форма «Нагрузка субъекта РФ
ежедневный» (Рисунок 68).

Рисунок 68 – Форма создания отчета «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»
По умолчанию отчет отсортирован по субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Отчет за день» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, например, если выберете дату 05.09.2021, то отчет сформируется
за период с 09:00 04.09.2021 по 08:59 05.09.2021, по умолчанию в фильтре
выбрана текущая дата.
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Количество взятых на дистанционный мониторинг случаев КАС»;
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 «Количество снятых с дистанционного мониторинга случаев КАС»;
 «Количество состоящих на дистанционном мониторинге случаев КАС по
состоянию на 09:00 МСК»;
 «Количество выездов выездных бригад»;
 «Количество случаев с применением ИВЛ»;
 «Количество случаев с применением ЭКМО»;
 «Количество записей, в которых указана потребность в проведении ТМК
(АДКЦ)»;
 «Количество записей, в которых указана потребность в проведении ТМК
(НМИЦ)»;
 «Всего проведено ТМК по поводу КАС»;
 «Количество пациенток с КАС, находящихся в МО 1 уровня / % пациенток с КАС,
находящихся в МО 1 уровня, от всех пациенток с КАС»;
 «Количество пациенток с КАС, находящихся в МО 2 уровня / % пациенток с КАС,
находящихся в МО 2 уровня, от всех пациенток с КАС»;
 «Количество пациенток с КАС, находящихся в МО 3 уровня / % пациенток с КАС,
находящихся в МО 3 уровня, от всех пациенток с КАС»;
 «Количество материнских смертей»;
 «Количество материнских смертей (до прибытия мед. работника)»;
 «Внесено в Регистр случаев МС»;
 «Количество родов пациенток с КАС».
Для формирования отчета нажмите на кнопку «Экспорт» и выберите из
выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или
значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx (Рисунок 69).

Рисунок 69 – Отчет «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
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 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.3.12.3 Отчет «Нагрузка субъекта РФ за период»
Чтобы сформировать отчет «Нагрузка субъекта РФ за период», нажмите на форме
«Регистр КАС» на кнопку «Отчеты», далее в выпадающем списке выберите отчет
«Нагрузка субъекта РФ за период». Откроется форма «Нагрузка субъекта РФ за период»
(Рисунок 70).

Рисунок 70 – Форма создания отчета «Нагрузка субъекта РФ за период»
По умолчанию отчет отсортирован по субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2022 по
текущее время текущей даты.
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
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Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Всего случаев КАС»;
 «Количество выездов выездных бригад»;
 «Количество случаев с применением ИВЛ»;
 «Количество случаев с применением ЭКМО»;
 «Заявки на ТМК всего»;
 «Заявки на ТМК (АДКЦ)»;
 «Заявки на ТМК (НМИЦ)»;
 «Проведено ТМК всего»;
 «Проведено ТМК (АДКЦ)»;
 «Проведено ТМК (НМИЦ)»;
 «Проведено ТМК (без заявки)»;
 «Не проведено ТМК всего»;
 «Не проведено ТМК (АДКЦ)»;
 «Не проведено ТМК (НМИЦ)»;
 «Количество материнских смертей»;
 «Количество материнских смертей (до прибытия мед. работника)»;
 «Внесено в Регистр случаев МС»;
 «Количество родов пациенток с КАС».
Для формирования отчета нажмите на кнопку «Экспорт» и выберите из
выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или
значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx (Рисунок 71).

Рисунок 71 – Отчет «Нагрузка субъекта РФ за период»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
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 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.3.12.4 Отчет «Структура причин КАС»
Чтобы сформировать отчет «Структура причин КАС», нажмите на форме «Регистр
КАС» на кнопку «Отчеты», далее в выпадающем списке выберите отчет «Структура причин
КАС». Откроется форма «Структура причин КАС» (Рисунок 72).

Рисунок 72 – Форма создания отчета «Структура причин КАС»
По умолчанию отчет отсортирован по причине включения в Регистр КАС. Для
изменения сортировки нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо
применить. Для отмены нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2022 по
текущее время текущей даты.
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Причины включения в Регистр КАС»;
 «ЦФО»;
 «СЗФО»;
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 «ЮФО»;
 «СКФО»;
 «ПФО»;
 «УФО»;
 «СФО»;
 «ДФО»;
 «Итого».
Для формирования отчета нажмите на кнопку «Экспорт» и выберите из
выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или
значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx (Рисунок 73).

Рисунок 73 – Отчет «Структура причин КАС»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.3.12.5 Отчет «КАС/материнская смерть»
Чтобы сформировать отчет «КАС/материнская смерть», нажмите на форме
«Регистр КАС» на кнопку «Отчеты», далее в выпадающем списке выберите отчет
«КАС/материнская смерть». Откроется форма «КАС/материнская смерть» (Рисунок 74).
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Рисунок 74 – Форма создания отчета «КАС/материнская смерть»
По умолчанию отчет отсортирован по субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2022 по
текущее время текущей даты.
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Количество случаев КАС»;
 «Материнская смерть»;
 «Отношение КАС/материнская смерть».
Для формирования отчета нажмите на кнопку «Экспорт» и выберите из
выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или
значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx (Рисунок 75).
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Рисунок 75 – Отчет «КАС/материнская смерть»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.3.12.6

Отчет «Отклонения от регламента»

Чтобы сформировать отчет «Отклонения от регламента», нажмите на форме
«Регистр КАС» на кнопку «Отчеты», далее в выпадающем списке выберите отчет
«Отклонения от регламента». Откроется форма «Отклонения от регламента» (Рисунок 76).

Рисунок 76 – Форма создания отчета «Отклонения от регламента»
По умолчанию отчет отсортирован по субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
132

Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2022 по
текущее время текущей даты.
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Дата и время передачи информации в региональный АДКЦ более суток от
начала оказания медицинской помощи»;
 «Дата регистрации случая в Регистре КАС более суток от даты передачи
информации»;
 «Отсутствие ежедневного обновления информации по пациентам»;
 «Всего случаев КАС».
Для формирования отчета нажмите на кнопку «Экспорт» и выберите из
выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или
значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx (Рисунок 77).

Рисунок 77 – Отчет «КАС/материнская смерть»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.4

Подраздел «Регистр новорожденных»

Перейдите в подраздел «Регистр новорожденных» (Рисунок 78). Данные в регистре
новорожденных выводятся в виде таблицы в столбцах: «ФИО матери», «Дата рождения»,
«Время рождения», «Возраст», «Пол», «Срок родоразрешения», «Группа крови», «Резус
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фактор», «Масса тела при рождении (г)», «Длина тела при рождении (см)», «Диагноз МКБ10», «Минимальная оценка по шкале APGAR», «Итог пребывания в стационаре». Над
таблицей отображается общее количество записей.

Рисунок 78 – Подраздел «Регистр новорожденных»
По умолчанию реестр отсортирован по алфавиту. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

,

В открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска пациента в регистре введите данные в строке поиска, заполнив
следующие поля:
 «Регион» – выберите значение из выпадающего списка;
 «МО» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря;
 «Дата рождения» – введите дату рождения новорожденного с клавиатуры или
выберите с помощью календаря;
 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Наличие отклонений на маршруте новорожденного» – при наличии отклонений
на маршруте установите «флажок;
 «ФИО матери» – введите фамилию, имя, отчество с клавиатуры;
 «Дата рождения матери» – введите дату рождения матери с клавиатуры или
выберите с помощью календаря;
 «СНИЛС матери» – введите значение с клавиатуры;
 «Наличие отклонений на маршруте матери» – при наличии отклонений на
маршруте установите «флажок».
Нажмите на кнопку «Применить».
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Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Для применения дополнительных фильтров нажмите на кнопку

, в

открывшемся окне введите необходимые значения и нажмите на кнопку «Применить». На
пиктограмме

должно отобразиться количество примененных фильтров.

Предусмотрена фильтрация по следующим атрибутам:
 данные ребенка:
 масса тела при рождении (г);
 длина тела при рождении (см);
 диагноз МКБ-10. Диагноз или диагнозы с возможностью выбора из
предустановленных

групп

кодов

МКБ-10,

описывающих:

наиболее

распространенные состояния/заболевания;
 статус. Статус новорожденного, возможные значения: «новорожденный»,
«умер(ла)»;
 исход

беременности.

Возможные

значения:

«живорождение»,

«мертворождение» и т.д.;
 оценка по шкале APGAR (значения от «1» до «10», «не проводилась»);
 итог пребывания новорожденного в стационаре. Возможные значения: «в
круглосуточный стационар» в т.ч. в дневной стационар, «выписан»,
«переведен в другой стационар», «переведен на амбулаторное лечение»;
 тип

вскармливания

при

выписке.

Возможные

значения:

«грудное»,

«искусственное», «смешанное», «энтенальная пауза»;
 срок родоразрешения матери (нед). Срок родоразрешения матери в неделях
с возможностью уточнения до дней.
 данные матери:
 группа крови матери;
 резус-фактор матери;
 диагноз МКБ-10. Диагноз или диагнозы с возможностью выбора из
предустановленных

групп

кодов

МКБ-10,

описывающих:

наиболее

распространенные состояния/заболевания;
 тип

зачатия.

Возможные

значения:

«естественное»,

применения вспомогательных репродуктивных технологий»;
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«в

результате

 степень риска (согласно Приказу № 1130н). Степень риска возникновения
осложнений родоразрешения (согласно Приказу № 1130н): низкая, средняя,
высокая, не определена;
 уровень МО родоразрешения. Уровень стационара, в котором произошло
родоразрешение, возможные значения: «группа АС не присвоена», «1 группа
АС», «2 группа АС», «3А группа АС», «3Б группа АС».
Для сброса значений всех дополнительных фильтров нажмите на кнопку
«Сбросить» на панели дополнительных фильтров.
Для экспорта в отчет результатов поиска по регистру нажмите на кнопку «Экспорт»
и выберите из выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в
формате .pdf или значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 перечень

пациентов,

соответствующих

примененным

фильтрам

(если

количество пациентов менее 1000).
2.1.4.1

Карта новорожденного

Карта новорожденного содержит данные о результатах осмотров неонатологом,
вакцинациях и прохождении неонатального и аудиологического скринингов. Для перехода
в карту новорожденного дважды нажмите левой кнопкой мыши на запись в таблице на
форме «Регистр новорожденных».
Карта новорожденного состоит из следующих разделов:
 «Статус» (п. 2.1.4.1.1);
 «История заболевания» (п. 2.1.4.1.2);
 «Медицинские записи» (п. 2.1.4.1.3);
 «История госпитализаций» (п. 2.1.4.1.4).
При открытии карты новорожденного отображаются все разделы в виде вкладок.
2.1.4.1.1

Вкладка «Статус»

На вкладке «Статус» карты новорожденного выводятся данные о пациенте, его
диагнозе, обязательных проведенных медицинских мероприятиях и данные матери
пациента. Открывается по умолчанию.
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Вкладка «Статус» содержит графическую информацию о текущем статусе
новорожденного. Предусмотрены виджеты «Статус», «Диагноз», «Данные матери»,
«Обязательные мероприятия» (Рисунок 79).
Примечание

–

Состав

виджетов

зависит

от

статуса

новорожденного:

«Новорожденный» или «Умер».

Рисунок 79 – Вкладка «Статус»
Виджет «Статус» содержит следующие данные:
 макет человека – визуальное отображение новорожденного. В этой области
также выводятся статус, ФИО, дата рождения (в случае смерти также дата
смерти), возраст (количество дней) / возраст на момент смерти и пол.
 данные новорожденного:
 дата и время рождения
 группа крови и резус-принадлежность;
 длина тела при рождении;
 масса тела при рождении;
 результат родов;
 оценка по шкале APGAR на первой, пятой, десятой минуте;
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 приложен к груди в родильном зале;
 тип вскармливания при выписке;
 итог пребывания в стационаре;
 дата выписки (койко-день).
При нажатии на кнопку

открывается окно с данными выписного

эпикриза новорожденного.
Если новорожденный умер, цвет фона виджета «Статус» меняется с серого на
черный.
Пиктограмма предупреждения об отклонениях в состоянии новорожденного
отображается, если выявлены отклонения на маршруте по срокам или по объемам
оказания медицинской помощи.
Для копирования ссылки на карту новорожденного нажмите на кнопку

.

Подсистема сохранит ссылку в буфере обмена. Отобразится окно с сообщением «Ссылка
на пациента успешно скопирована».
Виджет «Диагноз» содержит информацию об основных и сопутствующих
заболеваниях, осложнениях. В случае смерти новорожденного – о дате и причине смерти,
ее временном периоде и месте.
При нажатии на кнопку

откроется окно с историей диагнозов

новорожденного (Рисунок 80). По умолчанию отображаются все диагнозы, которые были
установлены новорожденному в разных протоколах осмотров/скринингов. По умолчанию
диагнозы отсортированы по атрибуту «Дата установки».

Рисунок 80 – История диагнозов
Для изменения списка выводимых атрибутов нажмите на кнопку

, в

открывшемся окне со списком всех атрибутов установите «флажок». Для сброса
предыдущих настроек снимите «флажок».
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Для поиска медицинской записи используйте следующие фильтры:
 «Тип медицинской записи» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите из календаря.
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений фильтров нажмите на кнопку «Сбросить».
Для фильтрации данных с помощью дополнительных фильтров нажмите на кнопку
, в открывшемся окне введите необходимые условия и нажмите на кнопку
«Применить». На пиктограмме

должно отобразиться количество примененных

фильтров.
Для сброса значений дополнительных фильтров нажмите на кнопку «Сбросить».
В виджете «Данные матери» выводится следующая информация:
 ФИО:
 дата рождения;
 срок родоразрешения;
 постановка на учет матери в ЖК;
 степень риска при беременности;
 рекомендованная группа стационара;
 фактический уровень стационара;
 совместное пребывание в родовспомогательном учреждении.
Нажмите на кнопку «Статус», чтобы перейти в карту матери (карту пациентки) на
соответствующую вкладку (см. п. 2.1.1.1.1).
В виджете «Обязательные мероприятия» отображаются данные о проведении
аудиологического скрининга, вакцинации от гепатита В, противотуберкулезной вакцинации
и заборе крови для неонатального скрининга. При нажатии на кнопку

откроется

форма «Медицинские записи» в виде всплывающего окна. Отобразятся записи,
содержащие информацию об обязательных мероприятиях с возможностью просмотра
детальной информации по каждому из скринингов.
2.1.4.1.2

Вкладка «История заболевания»

Вкладка «История заболевания» карточки новорожденного содержит информацию
о маршруте новорожденного (Рисунок 81).
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Примечание

–

Соответствие

последовательности

и

списка

проведенных

мероприятий требованиям порядка настраивается в подсистеме «Методология» ВИМИС
АКиНЕО.

Рисунок 81 – Вкладка «История заболевания»
На форме отображаются точки маршрута новорожденного. Если по данной точке
маршрута выявлено отклонение по срокам или по объемам оказания медицинской помощи,
точка выделена красным цветом, иначе – зеленым.
При нажатии левой кнопкой мыши на точку маршрута:
 если по данному подэтапу есть отклонения от порядка, отображается
всплывающая подсказка с текстом о количестве отклонений по данному
подэтапу;
 в поле фильтра по этапам выставляется значение соответствующего
триместра;
 отображаются подэтапы;
 фильтруются отклонения при прохождении подэтапа, если они есть.
На

вкладке

могут

отображаться

элементы,

(Таблица 22).
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представленные

в

таблице

Таблица 22 – Состояния точки этапов
Элемент

Описание
Цветовая легенда этапа

Дата начала подэтапа
Если хотя бы один этап не состоялся, переход отображается серой пунктирной
линией
Подэтап достигнут. Отклонений не выявлено.
Подэтап считается достигнутым, если он обнаружен и не выявлены отклонения
Подэтап достигнут. Пациент находится на текущем подэтапе.
Подэтап считается текущим, если по нему пришел последний актуальный
медицинский документ
Подэтап не достигнут. Сроки выполнения еще не прошли
Подэтап считается не состоявшимся, если по нему не обнаружено ни одного
медицинского документа, подтверждающего его выполнения, но сроки
выполнения еще не прошли
Подэтап достигнут. Выявлены отклонения.
На подэтапах с выявленными отклонениями отображается общее количество
отклонений
Подэтап не достигнут. Сроки выполнения прошли.
Подэтап считается не состоявшимся, если по нему не обнаружено ни одного
медицинского документа, подтверждающего его выполнения, при этом сроки
выполнения прошли

В нижней части формы отображается информация по подэтапам по количеству
суток жизни новорожденного и выявленным отклонениям в виде двух блоков.
Для сортировки подэтапов и отклонений по этапам выберите количество суток
жизни новорожденного в поле «Этапы»

. Информация об отклонениях

на подэтапах обновится (Рисунок 82).
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Рисунок 82 – Отклонения
В блоке подэтапа выводятся следующие данные (Рисунок 83):
 наименование этапа (1, Рисунок 83);
 наименование подэтапа (2, Рисунок 83);
 цветовой индикатор этапа (5, Рисунок 83) – соответствует цветовой легенде
этапа;
 количество

медицинских

записей,

относящихся

к

данному

подэтапу

(3, Рисунок 83);
Примечания
1 При наличии отклонений они выводятся в блоке рядом, указывается их
количество. Информация о количестве по порядку выводится в верхнем правом углу блока.
2 Ознакомиться с информацией об отклонениях можно в правой части вкладки в
блоке «Отклонения» (см. Рисунок 82). Количество записей соответствует количеству
отклонений.
 дата начала подэтапа (4, Рисунок 83).

Рисунок 83 – Подэтап
Для просмотра медицинских записей на подэтапе нажмите на кнопку

.

Откроется новое окно с вкладкой «Медицинские записи».
2.1.4.1.3

Вкладка «Медицинские записи»

Вкладка «Медицинские записи» содержит реестр всех медицинских документов
новорожденного. Данные выводятся в таблице в столбцах: «Дата», «Медицинские записи»,
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«Услуги», «Медицинская организация», «Диагноз МКБ-10», «Врач», «Должность»,
«Просмотр СЭМД» (Рисунок 84).

Рисунок 84 – «Медицинские записи»
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.

В открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска медицинских записей в реестре используйте следующие поля
фильтрации:
 «Тип мед. записи» – выберите значение из выпадающего списка, с
возможностью множественного выбора;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря;
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите на кнопку
«Сбросить».
Для фильтрации данных с помощью дополнительных фильтров нажмите на кнопку
, в открывшемся окне введите необходимые значения (Рисунок 85) и нажмите на
кнопку «Применить». На пиктограмме

отобразится количество примененных

фильтров.
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Рисунок 85 – Применение дополнительных фильтров
Для сброса значений всех дополнительных фильтров нажмите на кнопку
«Сбросить» на панели дополнительных фильтров.
При нажатии на кнопку

откроется окно со списком услуг, соответствующих

выбранной медицинской записи.
При двойном нажатии левой кнопкой мыши на запись во всплывающем окне
откроется документ. Для печати документа нажмите на кнопку «Распечатать» внизу окна.
Чтобы закрыть окно, нажмите на кнопку
2.1.4.1.4

в правом верхнем углу.

Вкладка «История госпитализаций»

На вкладке «История госпитализаций» данные выводятся в таблице в столбцах:
«Период проведения», «Медицинская организация», «Условия ОМП», «Диагноз»,
«Количество» (Рисунок 86).

Рисунок 86 – Вкладка «Истории госпитализаций»
Запись в таблице относится к одной госпитализации новорожденного. В поле
«Количество» отображается количество медицинских мероприятий, проводимых в рамках
данной госпитализации.

144

Для поиска записи в поле «Период» введите значение с клавиатуры или выберите
с помощью календаря. Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений фильтров нажмите на кнопку «Сбросить».
Для просмотра полного списка проводимых медицинских мероприятий дважды
нажмите левой кнопкой мыши на запись, откроется окно с двумя вкладками: «Медицинские
записи» и «Движения».
На вкладке «Медицинские записи» данные выводятся в таблице со столбцами:
«Дата», «Медицинские записи», «Услуги», «Врач», «Должность» (Рисунок 87).

Рисунок 87 – Медицинские записи
Для просмотра услуг, входящих в запись о госпитализации, нажмите на кнопку
(Рисунок 88).

Рисунок 88 – Медицинские услуги
При двойном нажатии на строку таблицы откроется окно с документом,
соответствующем данной медицинской записи. Для печати документа нажмите на кнопку
«Распечатать» внизу окна. Чтобы закрыть окно, нажмите на кнопку
углу.
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в правом верхнем

Для изменения списка выводимых атрибутов нажмите на кнопку

, в

открывшемся окне со списком всех атрибутов установите «флажок». Для сброса
предыдущих настроек снимите «флажок».
Для поиска записи в реестре используйте следующие поля фильтрации:
 «Тип медицинской записи» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Период» – введите значение с клавиатуры или с помощью календаря;
Нажмите на кнопку «Применить».
Для сброса значений фильтров нажмите на кнопку «Сбросить».
Для фильтрации данных с помощью дополнительных фильтров нажмите на кнопку
, в открывшемся окне введите необходимые значения и нажмите на кнопку
«Применить». На пиктограмме

отобразится количество примененных фильтров.

Для сброса значений фильтров нажмите на кнопку «Сбросить».
Для просмотра информации по передвижениям пациента в рамках госпитализации
перейдите на вкладку «Движения». Данные выводятся в столбцах: «Дата поступления»,
«Дата выписки (перевода)», «Вид мед. помощи», «Отделение», «Профиль койки»,
«Профиль мед. помощи» и «Лечащий врач».
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Аннотация
В руководстве пользователя приведено описание операций, выполняемых
пользователем в компоненте федеральной государственной информационной системы
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работы
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руководством

пользователя описание работы в Системе изложено отдельными книгами:
1) Руководство пользователя;
2) Руководство пользователя. Подсистема «Мониторинг пациентов»;
3) Руководство пользователя. Подсистема «Методология»;
4) Руководство пользователя. Подсистема «Контрольные мероприятия»;
5) Руководство пользователя. Подсистема «Паспорт службы»;
6) Руководство пользователя. Подсистема «Рабочие пространства.
В данной книге руководства пользователя описана работа с подсистемой
«Методология» компонента федеральной государственной информационной системы
«Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем» по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (далее – Подсистема).
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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

АО «БАРС Груп»

Акционерное общество «БАРС Груп»

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МО

Медицинская организация

НПА

Нормативно-правовой акт

ОМП

Оказание медицинской помощи

Платформа ВИМИС

Федеральная государственная информационная система «Платформа
вертикально интегрированных медицинских информационных систем»

Подсистема

Подсистема «Методология» компонента федеральной государственной
информационной системы «Платформа вертикально интегрированных
медицинских информационных систем» по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология»

Система

Компонент федеральной государственной информационной системы
«Платформа
вертикально
интегрированных
медицинских
информационных систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.
Кулакова» Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии
имени
академика
В.И.Кулакова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ФНСИ

Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере
здравоохранения

4

1
1.1

Введение
Область применения Подсистемы

Подсистема предназначена для обеспечения автоматизации процессов работы с
клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи, отслеживания
версий документов и предоставления их актуальной версии для использования.
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Описание операций Подсистемы

2

Раздел «Методология»

2.1
2.1.1

Общая информация

Данный раздел содержит реестр нормативно-правовых актов, клинических
рекомендаций и стандартов медицинской помощи.
Чтобы перейдите в раздел «Методология», выберите соответствующий пункт
главного меню. Откроется окно «Методология». По умолчанию в нем открывается
вкладка «Нормативно-правовые акты» (Рисунок 1). Данные выводятся в столбцах
«Статус»,

«Форма»,

«№»,

«Наименование

НПА»,

«Профиль»,

«Дата

последней

редакции».

Рисунок 1 – Вкладка «Нормативно-правовые акты»
Перейдите

на

вкладку

«Клинические

рекомендации»

(Рисунок 2).

Данные

выводятся в столбцах «Статус», «№», «Наименование клин. рек», «МКБ-10», «Возрастная
группа», «Профиль», «Дата последней редакции».
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Рисунок 2 – Вкладка «Клинические рекомендации»
Перейдите на вкладку «Стандарты мед. помощи» (Рисунок 3). Данные выводятся
в столбцах «№ приказа», «Наименование стандарта», «Год утверждения», «Код МКБ-10»,
«Возрастная категория».

Рисунок 3 – Вкладка «Стандарты мед. помощи»
Для фильтрации данных с помощью дополнительных фильтров нажмите на
кнопку

, в открывшемся окне введите необходимые значения и нажмите на кнопку

«Применить». В пиктограмме

отобразится количество примененных фильтров.

Также возможна сортировка с помощью нажатия на наименование столбца, по
которому необходимо отсортировать данные. Доступна сортировка в прямом и обратном
порядке и по нескольким столбцам (в этом случае столбцы обозначаются цифрами в
соответствии с порядком сортировки) (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Сортировка
2.1.2

Добавление документа

Для создания документа нажмите на кнопку «Добавить документ».
В зависимости от того, на какой вкладке нажата кнопка (см. п. 2.1.1), откроется
форма создания нормативно-правового акта, клинической рекомендации либо стандарта
мед. помощи. Формы различаются по составу полей (Рисунок 5 – Рисунок 7).

Рисунок 5 – Форма создания нормативно-правового акта
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Рисунок 6 – Форма создания клинической рекомендации

Рисунок 7 – Форма создания стандарты мед. помощи
Обязательные поля на формах обозначены желтым маркером в левой части поля
(Рисунок 8).
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Рисунок 8 – Обязательные поля
На форме создания нормативно-правового акта (см. Рисунок 5):
 в полях «Форма документа», «Профиль», «Номер», «Краткое наименование»,
«Региональные ограничения» выберите значение из выпадающего списка;
 в поле «Обратная сила» при необходимости установите «флажок»;
 в полях «Краткое наименование», «Номер», «Полное наименование», «Текст
документа» введите значение с клавиатуры;
 в полях «Одобрен», «Принят», «Опубликован», «Вступил в силу» введите
значение с клавиатуры или с помощью календаря».
Если документ должен содержать специфичные формализованные данные,
установите «флажок» в нужном поле в нижней части формы создания документа.
В форме создания клинической рекомендации (см. Рисунок 6):
 в полях «Профиль», «МКБ-10», «Возрастная группа» выберите значение из
выпадающего списка;
 в полях «Краткое наименование», «Номер», «Полное наименование», «Текст
редакции» введите значение с клавиатуры;
 в полях «Одобрен», «Принят», «Опубликован», «Вступил в силу» введите
значение с клавиатуры или с помощью календаря;
 в поле «Организации» выберите значение из выпадающего списка или
нажмите кнопку «Добавить организацию». В открывшейся форме добавления
введите значение с клавиатуры в поле «Название организации» и выберите
его из выпадающего списка в поле «Тип», нажмите кнопку «Добавить».
Если документ должен содержать специфичные формализованные данные,
установите «флажок» в нужном поле в нижней части формы создания документа.
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В форме создания стандарта мед. помощи (см. Рисунок 7):
 в полях «Коды МКБ-10», «Категория возрастная», «Пол», «Виды медицинской
помощи», «Условия ОМП», «Форма ОМП» выберите значение из выпадающего
списка;
 в полях «Номер утвердившего приказа», «Полное наименование стандарта»,
«Краткое наименование стандарта», «Фаза», «Стадия и (или) степень тяжести
заболевания», «Осложнения», «Средние сроки лечения», «Текст документа»
введите значение с клавиатуры;
 в полях «Дата утверждения» введите значение с клавиатуры или с помощью
календаря.
После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». Новый документ
отобразится в соответствующем списке (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Отображение созданного документа
Примечание – При сохранении документ автоматически создается с одной
редакцией, ей присваивается первый номер.
2.1.3

Страница документа

Дважды нажмите левой кнопкой мыши на названии документа в списке
документов, чтобы перейти в окно документа (Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Просмотр документа
В верхней части окна будет отображаться общая информация о документе. В
средней – список редакций документа, в нижней – информация о выбранной редакции.
2.1.3.1

Общая информация о документе

В блоке информации о редакции документа отображаются данные, введенные
при создании документа.
В правом верхнем углу отображаются статус и кнопки для перехода к
редактированию общей информации документа и удаления документа (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Кнопки редактирования и удаления документа
2.1.3.2

Список редакций документа

При нажатии на название выбранной редакции откроется список редакций
документа

(Рисунок 12).

Он

сгруппирован
12

по

статусам

редакций.

Сворачивание/разворачивание списков редакций по каждому статусу доступно при
нажатии на наименование статуса.
Для редакции отображаются номер и дата вступления в силу (если было
заполнено соответствующее поле).
При нажатии на наименование редакции в нижней части окна документа
отображается информация о выбранной редакции.

Рисунок 12 – Список редакций документа
2.1.3.3

Информация о редакции

В блоке отображается информация о выбранной редакции документа.
Примечание – Дополнительные вкладки (основная – вкладка «Основная
информация») отображаются в зависимости от выбранных для данной редакции
специфичных формализованных данных.
Доступны кнопки для смены статуса редакции, редактирования и удаления
редакции, они отображаются в правом верхнем углу блока (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Кнопки смены статуса, редактирования и удаления документа
2.1.3.4

Удаление документа и редакции

Нажмите кнопку удаления документа или редакции (см. Рисунок 13), откроется
окно подтверждения действия. При нажатии на кнопку «Удалить» документ или редакция
удаляются.
Примечание – Удаляются только документы и редакции в статусе «Новый» или
«Черновик». Единственная редакция документа недоступна для удаления.
2.1.3.5

Редактирование документа

При нажатии на кнопку редактирования (см. Рисунок 13) открывается форма
редактирования

документа.

Форма

редактирования

нормативно-правового

акта

представлена на рисунке ниже (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Форма редактирования нормативно-правового акта
На форме редактирования клинической рекомендации:
 в полях «Профиль», «МКБ-10», «Возрастная группа» выберите значение из
выпадающего списка;
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 в полях «Краткое наименование», «Номер», «Полное наименование» введите
значение с клавиатуры.
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
2.1.3.6

Создание и редактирование редакции

Нажмите кнопку «Добавить редакцию», откроется окно создания редакции
(Рисунок 15).

Рисунок 15 – Создание редакции
Заполните поля по аналогии с заполнением формы документа (см. п. 2.1.2).
Для нормативно-правового акта:
 в полях «Одобрен», «Принят», «Опубликован», «Вступил в силу» введите
значение с клавиатуры или с помощью календаря»;
 в поле «Текст документа» введите значение с клавиатуры.
Для клинической рекомендации:
 в полях «Профиль», «МКБ-10», «Возрастная группа» выберите значение из
выпадающего списка;
 в полях «Краткое наименование», «Номер», «Полное наименование», введите
значение с клавиатуры;
 в полях «Одобрен», «Принят», «Опубликован», «Вступил в силу» введите
значение с клавиатуры или с помощью календаря;
15

 в поле «Организации» выберите значение из выпадающего списка или
нажмите

на

кнопку

«Добавить

организацию».

В

открывшейся

форме

добавления введите значение с клавиатуры в поле «Название организации» и
выберите его из выпадающего списка в поле «Тип», нажмите кнопку
«Добавить».
Нажмите на кнопку «Сохранить».
Если документ должен содержать специфичные формализованные данные,
установите «флажок» в выбранном поле в нижней части окна создания документа.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Создастся редакция с введенными данными в статусе «Новый» для нормативноправового акта или «Черновик» для клинической рекомендации.
Аналогичные формы заполняются при редактировании редакции. Внесите
изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
2.1.3.7

Статусная модель документа

Для документа и каждой его редакции отображается информация о статусе. Для
редакций документа доступна кнопка смены статуса «Сменить» (см. Рисунок 13).
Список статусов для нормативно-правового акта и клинической рекомендации
различается (Рисунок 16, Рисунок 17).
Примечание – При выборе значения «Утратил силу» у нормативно-правового
акта также заполняется поле «Дата утраты силы» под полем выбора статуса – введите
значение с клавиатуры или с помощью календаря.

Рисунок 16 – Статусы нормативно-правового акта
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Рисунок 17 – Статусы клинической рекомендации
Статус документа определяется автоматически из статусов всех его редакций.
Пример – У документа есть редакция в статусе «Действующий» – документ
находится в статусе «Действующий». У документа есть редакция в статусе
«Утратил силу», и нет ни одной редакции в статусе «Действующий» – документ
находится в статусе «Утратил силу».
2.1.4

Специфичные формализованные данные

В Подсистеме реализованы следующие типы специфичных формализованных
данных:
 «Штатные нормативы» – для настройки штатных нормативов по порядкам
оказания медицинской помощи;
 «Нормативы оборудования» – для настройки нормативов оборудования по
порядкам оказания медицинской помощи;
 «Тезисы» – для тезисов-рекомендаций клинических рекомендаций;
 «Маршруты»

–

для

настройки

маршрутизации

по

порядкам

оказания

медицинской помощи.
Для всех специфичных формализованных данных действует общая логика:
 чтобы вкладка со специфичными данными появилась в редакции, должен быть
отмечен

соответствующий

признак

(установлен

«флажок»)

при

создании/редактировании редакции;
 на каждой вкладке данные отображаются для просмотра.
Для перехода к редактированию специфичных данных нажмите на кнопку
редактирования на соответствующей вкладке.
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2.1.4.1

«Штатные нормативы»

На вкладке отображаются требования по штатной обеспеченности МО в разбивке
по типам отделений и кабинетов (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Вкладка «Штатные нормативы»
В верхней части вкладки выберите отделение/кабинет из выпадающего списка
(Рисунок 19).

Рисунок 19 – Выбор отделения/кабинета
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Нажмите на название должности, отобразится информация о необходимом в
выбранном отделении количестве специалистов в данной должности (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Информация о выбранном отделении
Нажмите кнопку

для добавления новой должности, введите значение с

клавиатуры в поле «Наименование» и выберите значения из выпадающих списков в
полях «Справочник ФНСИ» и «Элемент справочника».
После изменения данных нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы отредактировать запись, нажмите кнопку

(Рисунок 21). Откроется окно

редактирования должности. В окне «Выбор должности» выберите значение – дважды
нажмите на строку левой кнопкой мыши. При необходимости введите данные в поле
поиска над таблицей.
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Рисунок 21 – Кнопка «Редактировать штатные нормативы»
Откроется окно «Редактирование штатного норматива». В поле «Отделение/
Кабинет» выберите значение из выпадающего списка (Рисунок 22, Рисунок 23).

Рисунок 22 – Редактирование штатного норматива
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Рисунок 23 – Выбор отделения/кабинета
Нажмите кнопку «Добавить штатный норматив» (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Кнопка «Добавить штатный норматив»
В окне «Выбор должности» выберите значение – дважды нажмите на строку
левой кнопкой мыши. При необходимости введите данные в поле поиска над таблицей
(Рисунок 25).
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Рисунок 25 – Окно «Выбор должности»
Для выбранной должности отобразится блок условий (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Блок условий
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку

, чтобы удалить правило.
(Рисунок 27), чтобы добавить правило по каждой должности

(Рисунок 28).
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Рисунок 27 – Кнопка «Добавить правило»

Рисунок 28 – Добавление правила
Минимальное правило должно содержать информацию о количестве штатных
единиц в отделении/кабинете.
Возможно создание нескольких правил и создание для правил подчиненные
правила и подчиненную кратность (Рисунок 29).
Пример – В каждой смене должно быть по одному врачу-акушеру-гинекологу на
каждые 15 коек максимум, но не менее двух на отделение.
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Рисунок 29 – Добавление правила
После изменения данных нажмите на кнопку «Сохранить».
2.1.4.2

«Нормативы оборудования»

На вкладке отображаются требования по материальной обеспеченности МО в
разбивке по типам отделений и кабинетов (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Вкладка «Нормативы оборудования»
В верхней части вкладки выберите отделение/кабинет из выпадающего списка
(Рисунок 31).
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Рисунок 31 – Выбор отделения/кабинета
При нажатии на наименование оборудования отобразится информация о
необходимом

в

выбранном

отделении

количестве

(Рисунок 32).
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данных

видов

оборудования

Рисунок 32 – Информация о количестве видов оборудования
Чтобы отредактировать запись, нажмите на кнопку

возле поля выбора

отделения/кабинета (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Кнопка «Редактировать нормативы оборудования»
Откроется окно «Редактирование норматива оборудования» (Рисунок 34).

26

Рисунок 34 – Редактирование норматива оборудования
В поле «Отделение/Кабинет» выберите значение из выпадающего списка
(Рисунок 35).

Рисунок 35 – Выбор отделения/кабинета
Нажмите кнопку

, чтобы добавить оборудование (Рисунок 36).
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Рисунок 36 – Кнопка «Добавить оборудование»
Введите значение с клавиатуры в поле «Наименование» и выберите значения из
выпадающих списков в полях «Тип оборудования», «Справочник ФНСИ» и «Элемент
справочника». Нажмите на кнопку «Сохранить».
Для выбранного оборудования отобразится блок условий (Рисунок 37).

Рисунок 37 – Блок условий
Нажмите кнопку «Добавить правило», чтобы добавить правило по каждому виду
оборудования (Рисунок 38).
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Рисунок 38 – Добавление правила
Минимальное правило должно содержать информацию о количестве единиц
оборудования в отделении/кабинете.
Возможно создание нескольких правил и создание для правил подчиненные
правила и подчиненную кратность.
Пример – В перевязочном кабинете должно быть не менее чем по три пары
акушерских щипцов на каждый процедурный кабинет и помимо них 15 дополнительных
акушерских щипцов на все отделение (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Добавление правила
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2.1.4.3
На

«Тезисы»

вкладке

«Тезисы»

отображаются

тезисы-рекомендации

клинических

рекомендаций (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Вкладка «Тезисы»
Каждый тезис делится на лечебно-диагностические мероприятия, которые
делятся на медицинские услуги. Для тезисов указываются уровни убедительности и
достоверности.
Чтобы

отредактировать

запись,

нажмите

кнопку

«Редактировать

тезисы-

рекомендации». Откроется новое окно (Рисунок 41).
Для добавления новых тезисов-рекомендаций нажмите кнопку «Добавить тезисрекомендацию». Внизу списка тезисов отобразится новый тезис с незаполненными
данными.

Рисунок 41 – Редактирование тезисов-рекомендаций
Для тезисов в столбце «Текст тезис-рекомендации» могут быть заполнены поле
ввода текста, поля для выбора значений из списка «Убедительность», «Достоверность».
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Чтобы удалить тезис-рекомендацию, нажмите кнопку «Удалить тезис-рекомендацию».
Чтобы редактировать, нажмите левой кнопкой мыши на поле и измените значение.
В столбце «Медицинские вмешательства» лечебно-диагностические мероприятия,
относящиеся к данному тезису, можно:
 добавлять. Нажмите кнопку «Добавить вмешательство»;
Примечание – Возможно добавление нескольких вмешательств к одному тезису.
 редактировать. Нажмите левой кнопкой мыши на поле, в которое введено
значение;
 удалять. Нажмите кнопку «Удалить вмешательство».
В столбце «Медицинские услуги» нажмите кнопку «Добавить услугу» и укажите
медицинские услуги по справочнику номенклатуры медицинских услуг. Возможно
добавление нескольких услуг к одному вмешательству.
Выберите значение в выпадающем списке, при необходимости используя поле
поиска (Рисунок 42).

Рисунок 42 – Выбор услуги
Чтобы сохранить тезис-рекомендацию, нажмите кнопку «Сохранить».
2.1.4.4

«Маршруты»

На вкладке «Маршруты» отображается список маршрутов по порядку оказания
медицинской помощи, относящихся к данному нормативно-правовому акту. В Подсистеме
маршруты разделены по нозологиям (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Вкладка «Маршруты»
Для каждого маршрута отображаются кнопки «Редактировать» и «Удалить».
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При нажатии на название маршрута разворачивается детальная информация о
нем.
При нажатии на ссылку «Этапы и подэтапы ОМП» открывается список этапов и
подэтапов выбранного маршрута (Рисунок 44).

Рисунок 44 – Список этапов и подэтапов
Подэтапы сгруппированы по этапам. Для каждого подэтапа отображаются краткое
и полное наименования.
Нажмите

кнопку

«Добавить

маршрут»

или

кнопку

«Редактировать»

у

существующего маршрута, чтобы перейти на форму создания/редактирования маршрута
(Рисунок 45).

Рисунок 45 – Форма создания/редактирования маршрута. Вкладка «Общие сведения»
Форма состоит из четырех вкладок:
Примечание – На каждой введите необходимые данные и нажмите кнопки
«Сохранить» и «Далее».
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 «Общие сведения». Введите название маршрута с клавиатуры и выберите
нозологию из выпадающего списка;
 «Подэтапы ОМП». В полях «Этап ОМП», «Услуги подэтапа» выберите
значения из выпадающего списка, в полях «Краткое наименование подэтапа
ОМП», «Наименование поэтапа ОМП», «Описание поэтапа», «Условие
обнаружения» введите значения с клавиатуры;
Примечание – В поле «Этап ОМП» доступны для выбора этапы, введенные на
предыдущей вкладке.
Для создания подэтапов нажмите на кнопку

и заполните данные нового

подэтапа. Повторите действия для каждого подэтапа. Нажмите кнопку «Сохранить».
 «Маршрут». Отображаются этапы и подэтапы, введенные на предыдущих
вкладках.

Подэтапы

отображаются

как

прямоугольники

с

краткими

наименованиями. Они сгруппированы по этапам в соответствии с данными,
введенными на вкладке «Подэтапы ОМП» (Рисунок 46).

Рисунок 46 – Вкладка «Маршрут»
При редактировании маршрута введите значение с клавиатуры в поле «Название
маршрута», выберите значение из выпадающего списка в полях «Редакция» и «Группа
нозологий», нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения. Нажмите на
кнопку «Далее», чтобы перейти на вкладку «Подэтапы оказания медицинской помощи».
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При редактировании данные вводятся аналогично вводу данных на форме добавления
поэтапа. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения. Нажмите кнопку
«Далее», чтобы перейти на вкладку «Маршрут» для просмотра.
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В руководстве пользователя приведено описание операций, выполняемых
пользователем в компоненте федеральной государственной информационной системы
«Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем» по
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1) Руководство пользователя;
2) Руководство пользователя. Подсистема «Мониторинг пациентов»;
3) Руководство пользователя. Подсистема «Методология»;
4) Руководство пользователя. Подсистема «Контрольные мероприятия»;
5) Руководство пользователя. Подсистема «Паспорт службы»;
6) Руководство пользователя. Подсистема «Рабочие пространства.
В данной книге руководства пользователя описана работа с подсистемой «Паспорт
службы»

компонента

федеральной

государственной

информационной

системы

«Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем» по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (далее – Подсистема).
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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

OID

Международный идентификатор объектов (документов, пациентов,
медицинских работников, учреждений, подразделений и т.д.).
Используется в подсистеме НСИ Министерства здравоохранения
Российской Федерации

АО «БАРС Груп»

Акционерное общество «БАРС Груп»

ВРТ

Вспомогательные репродуктивные технологии

ЕГИСЗ

Единая государственная
здравоохранения

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

КПП

Код причины постановки на учет

МО

Медицинская организация

НСИ

Нормативно-справочная информация

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

ОКОПФ

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

ОМП

Оказание медицинской помощи

Платформа ВИМИС

Федеральная государственная информационная система «Платформа
вертикально интегрированных медицинских информационных систем»

Подсистема

Подсистема
«Паспорт
службы»
компонента
федеральной
государственной информационной системы «Платформа вертикально
интегрированных медицинских информационных систем» по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»

РФ

Российская Федерация

Система

Компонент федеральной государственной информационной системы
«Платформа
вертикально
интегрированных
медицинских
информационных систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета

Услуга

Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.
Кулакова» Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ФРМО

Федеральный реестр медицинских организаций

ФРМР

Федеральный регистр медицинских работников

4

информационная

система

в

сфере

1
1.1

Введение
Область применения Подсистемы

Подсистема предназначена для обеспечения сбора информации из внешних
информационных систем о медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам
по профилю, их кадровом составе и оборудовании.
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2
2.1

Описание операций Подсистемы
Раздел «Паспорт службы»

В разделе «Паспорт службы» выводятся данные о структуре и кадровом составе
медицинских организаций, полученные из следующих внешних информационных систем:
 Федеральный реестр медицинских организаций (далее – ФРМО), который
является подсистемой ЕГИСЗ и предназначен для учета сведений о МО
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их
структурных

подразделениях

с

указанием

профилей

их

медицинской

деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и
использовании медицинских изделий;
 Федеральный регистр медицинских работников (далее – ФРМР), который
является подсистемой ЕГИСЗ и предназначен для учета информации о
медицинских

работниках

в

части

персональных

данных,

сведений

о

профессиональном образовании, свидетельств об аккредитации специалистов
и трудоустройстве (личном деле), о наградах, а также сведений об обучающихся
в высших медицинских образовательных организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность.
Данный раздел содержит два реестра:
 реестр «Медицинские работники» МО, оказывающих медицинскую помощь по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», с данными из ФРМР,
в виде списка с возможностью навигации по нему. Карточки медицинских
работников доступны для просмотра;
 реестр «Медицинские организации» с возможностью просмотра МО, которые
включают в себя подразделения акушерской службы и подразделения
неонатальной службы, с данными из ФРМО, в виде списка с возможностью
навигации по нему. Карточки медицинских организаций доступны для
просмотра.
Примечания
1. К МО, оказывающим помощь пациентам по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология», относятся МО, в лицензиях которых указаны виды работ
и услуг, соответствующие профилям оказания помощи.
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2. К МО, оказывающим помощь пациентам по профилю

«Акушерство и

гинекология» согласно порядку использования ВРТ, относятся МО, имеющие лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ
(оказание услуг) по акушерству и гинекологии, включая использование ВРТ в соответствии
с приложениями № 1-3 Приказа Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 803н.
2.1.1

Реестр «Медицинские работники»

Для открытия реестра «Медицинские работники» перейдите в раздел «Паспорт
службы» и выберите пункт меню «Мед. работники». Откроется форма реестра
«Медицинские работники» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Реестр «Медицинские работники»
Данные выводятся в столбцах «Идентификатор», «ФИО», «СНИЛС», «Дата
рождения», «Должность». Над таблицей указано общее число медицинских работников
(«Всего медицинских работников»).
Для поиска данных введите наименование организации в поле поиска над таблицей
и нажмите на кнопку «Поиск».
Для отображения уволенных работников выберите статус «Уволенные» над
реестром. По умолчанию отображается значение «Активные».
Для фильтрации данных нажмите на кнопку

и введите необходимое условие

фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку «Применить».
Для экспорта данных нажмите на кнопку «excel» для экспорта данных в формате
.xlsx или кнопку «pdf» для экспорта данных в формате .pdf (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Кнопка «excel/pdf»
При нажатии на кнопку

в поле регистра появляется всплывающее окно со

сведениями занимаемой должности работника (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Всплывающее окно «Должность»
2.1.1.1

Карта медицинского работника

Для просмотра информации о медицинском работнике нажмите дважды левой
кнопкой мыши на строку таблицы реестра. Откроется карта, содержащая сведения о
медицинском работнике (Рисунок 4).
Данные выводятся в разделах:
 «Основные сведения»;
 «Образование»;
 «Дополнительное профессиональное образование»;
 «Послевузовское образование»;
 «Профессиональное образование»;
 «Квалификационные категории»;
 «Аккредитации»;
 «Сертификаты»;
 «Награды»;
 «Личное дело».
В левой части окна предусмотрена панель навигации.
Для экспорта карты медицинского работника нажмите на кнопку «Экспорт» в правой
верхней части вкладок и выберите из выпадающего списка значение «Экспорт в PDF» для
экспорта данных в формате .pdf или значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в
формате .xlsx.
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Рисунок 4 – Карта медицинского работника
По умолчанию открывается вкладка «Основные сведения» (см. Рисунок 4).
Основные отображаемые данные: Идентификатор, ФИО, дата рождения и СНИЛС. Данные
о местах работы и занимаемых должностях отображается в разделе «Личное дело».
2.1.2

Реестр «Медицинские организации»

Для открытия реестра «Медицинские организации» перейдите в раздел «Паспорт
службы» и выберите пункт меню «Мед. организации». Откроется форма реестра
«Медицинские организации» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Реестр «Медицинские организации»
Данные

выводятся

деятельности»,

«Уровень

в

столбцах:

«OID»,

организации»,

«Наименование»,

«Специальный

«Адрес»,

признак»,

«Вид

«Профиль

деятельности», «ИНН», «ОГРН», «Субъект РФ», «Направление ОМП», «Профиль ОМП».
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Над таблицей указано общее количество медицинских организаций («Всего медицинских
организаций»).
Для

поиска

данных

введите

наименование

организации

соответствующих полях поиска над таблицей и нажмите на кнопку
Для фильтрации данных нажмите на кнопку

или

адрес

в

.

и выберите или введите

необходимое условие фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку
«Применить».
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите на кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для экспорта данных нажмите на кнопку «excel» для экспорта данных в формате
.xlsx или кнопку «pdf» для экспорта данных в формате .pdf (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Кнопка «excel/pdf»
2.1.2.1

Карта медицинской организации

Чтобы просмотреть информацию об одной из медицинских организаций, нажмите
дважды левой кнопкой мыши на строку таблицы реестра. Откроется карта, содержащая
сведения о медицинской организации (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Вкладка «Основные сведения»
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В левой части окна предусмотрена панель навигации. Данные о МО выводятся на
вкладках в правой части карты. Для просмотра нажмите на соответствующий пункт.
На вкладке «Основные сведения» выводятся следующие данные о медицинской
организации:
 «Основные сведения»:
 OID;
 полное наименование;
 краткое наименование;
 головная организация;
 субъект РФ;
 уровень организации;
 ИНН организации;
 ОГРН;
 КПП;
 тип организации;
 ведомственная принадлежность;
 вид деятельности;
 спецпризнак подразделений (при их наличии);
 учредитель организации;
 направления ОМП;
 профили ОМП.
 «Прикрепленное население»:
 количество прикрепленных жителей;
 количество прикрепленных детей до 17 лет.
 «Адрес»:
 адрес;
 широта;
 долгота;
 кадастровый номер.
Вкладка «Здания» содержит информацию о зданиях медицинской организации
(Рисунок 8).

Данные

выводятся

в

столбцах:

«Наименование»,

«Год

постройки»,

«Этажность», «Аварийное состояние», «Адрес». Общее количество записей указано в поле
над таблицей.
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Рисунок 8 – Вкладка «Здания»
Для поиска данных введите значение в поле поиска над таблицей и нажмите на
кнопку

.
Для фильтрации данных нажмите на кнопку

и введите необходимое условие

фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку «Применить». Чтобы очистить
поля фильтров, нажмите на кнопку «Сбросить».
Вкладка «Подразделения» содержит информацию о подразделениях медицинской
организации (Рисунок 9). Данные выводятся в столбцах: «Наименование», «Тип
подразделения»,

«Вид

подразделения».

«Специальный

признак»,

«Наименование

здания».

Рисунок 9 – Вкладка «Подразделения»
Для поиска данных введите значение в поле поиска над таблицей и нажмите на
кнопку

.
Для фильтрации данных нажмите на кнопку

и введите необходимое условие

фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку «Применить». Чтобы очистить
поля фильтров, нажмите на кнопку «Сбросить».
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Вкладка «Штатное расписание» содержит информацию о расписании МО
(Рисунок 10). Данные выводятся в столбцах:
 «Номер»;
 «Дата утверждения»;
 «Действует с»;
 «Действует по».

Рисунок 10 – Вкладка «Штатное расписание»

Для фильтрации данных нажмите на кнопку

и введите необходимое условие

фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку «Применить». Чтобы очистить
поля фильтров, нажмите на кнопку «Сбросить».
Данные о медицинском оборудовании представлены на вкладке «Медицинское
оборудование» (Рисунок 11). Данные выводятся в столбцах: «Наименование», «Тип»,
«Производитель», «Страна произв.», «Модель», «Дата выпуска», «Дата ввода в
эксплуатацию».

Рисунок 11 – Вкладка «Медицинское оборудование»
Для поиска данных введите значение в поле поиска над таблицей и нажмите на
кнопку

.
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Для фильтрации данных нажмите на кнопку

и введите необходимое условие

фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку «Применить». Чтобы очистить
поля фильтров, нажмите на кнопку «Сбросить».
Вкладка «Медицинский персонал» содержит реестр медицинского персонала
организации (Рисунок 12). Данные выводятся в столбцах: «Идентификатор», «ФИО»,
«СНИЛС», «Дата рождения», «Должность».

Рисунок 12 – Вкладка «Медицинский персонал»
При нажатии на кнопку

в поле реестра появляется всплывающее окно со

сведениями занимаемой должности работника (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Всплывающее окно «Должность»
Для поиска данных введите значение в поле поиска над таблицей и нажмите на
кнопку

.
Для отображения уволенных работников выберите соответствующий статус над

реестром. По умолчанию отображается значение «Активные».
Для фильтрации данных нажмите на кнопку

и введите необходимое условие

фильтрации в полях фильтров, затем нажмите на кнопку «Применить». Чтобы очистить
поля фильтров, нажмите на кнопку «Сбросить».
Вкладка

«Лицензии»

содержит

список

лицензий,

выданных

организации

(Рисунок 14). Данные выводятся в столбцах «Номер лицензии», «Адрес» и «Услуги».
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Рисунок 14 – Вкладка «Лицензии»
Чтобы посмотреть список видов работ и услуг, указанных в лицензии, необходимо
нажать на выпадающий список в столбце «Услуги» (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Выпадающий список оказываемых услуг
Для поиска данных введите значение в поле поиска над таблицей и нажмите на
кнопку

.
Вкладка «Мероприятия в МО» отображает список мероприятий в медицинской

организации, которые проводятся при проведении выездных мероприятий в субъекты
Российской Федерации (Рисунок 16). Данные выводятся в столбцах «Название», «Статус»,
«Дата начала», «Дата окончания», «Год», «НМИЦ» и «Руководитель».

Рисунок 16 – Вкладка «Мероприятия в МО». Подраздел «Реестр мероприятий в МО»
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Помимо

списка

мероприятий

вкладка

содержит

подраздел

«Документы

контрольных мероприятий» (Рисунок 17). Во вкладке размещаются документы, которые
были сформированы и закреплены за выбранной медицинской организации. Данные
выводятся в столбцах «Название», «Тип документа», «Статус», «Дата регистрации»,
«НМИЦ» и «Автор».

Рисунок 17 – Вкладка «Мероприятия в МО». Подраздел «Документы контрольных
мероприятий»
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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

ANSI

American national standards institute – объединение американских
промышленных и деловых групп, разрабатывающее торговые и
коммуникационные стандарты

APGAR

Система быстрой оценки состояния новорожденного

ASCII

American Standard Code for Information Interchange – название таблицы
(кодировки, набора), в которой некоторым распространенным печатным
и непечатным символам сопоставлены числовые коды

Конструктор AWS

Конструктор Analytic workspace – инструмент для проведения анализа
данных и составления персонализированных отчетов на основе данных

COVID-19

Инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2

CSV

Comma-Separated Values – текстовый формат, предназначенный для
представления табличных данных

HEX

Hexadecimal – обозначение шестнадцатеричной системы счисления

HSLA

Hue, Saturation, Lightness, Alpha – цветовая модель, позволяющая
задавать цвет с помощью численных значений трех составляющих (тон,
насыщенность, светлота) посредством альфа-канала, задающего
прозрачность элемента. Значение 0 соответствует полной прозрачности,
1 – непрозрачности

LF

Line feed – управляющий символ ASCII (0x0A, 10 в десятичной системе
счисления, '\n'), при выводе которого курсор перемещается на
следующую строку

OID

Международный идентификатор объектов (документов, пациентов,
медицинских работников, учреждений, подразделений и т.д.).
Используется в подсистеме НСИ Министерства здравоохранения
Российской Федерации

PDF

Portable Document Format – формат графического файла (ГОСТ Р 528722012), формат электронных документов

RGBA

Red, Green, Blue, Alpha – цветовая модель, позволяющая задавать цвет
с помощью численных значений трех составляющих (красный, зеленый,
синий) посредством альфа-канала, задающего прозрачность элемента.
Значение 0 соответствует полной прозрачности, 1 – непрозрачности

XLS

Формат электронных таблиц, который создает Microsoft Office Excel

АДКЦ

Акушерский дистанционный консультативный центр – является
структурным подразделением акушерского стационара третьей группы
(уровня)), организуется с целью оказания дистанционных видов
консультативной помощи; обеспечения взаимосвязи и координации
деятельности медицинских организаций субъектов Российской
Федерации, а также оказания экстренной и неотложной консультативной
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Термин, сокращение

Определение
медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в
послеродовый (послеабортный) период1

1

АО «БАРС Груп»

Акционерное общество «БАРС Груп»

АС

Акушерский стационар

ВРТ

Вспомогательные репродуктивные технологии

ДФО

Дальневосточный федеральный округ

ИВЛ

Искусственная вентиляция легких

КАС, Критическое акушерское
состояние

Заболевания, синдромы и симптомы, требующие проведения
мероприятий по реанимации и интенсивной терапии женщин в период
беременности и в течение 42 дней после ее окончания

КФО

Крымский федеральный округ

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МО

Медицинская организация

МС

Материнская смерть

НМИЦ, ФГБУ «НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова» Минздрава
России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ОМП

Оказание медицинской помощи

Платформа ВИМИС

Федеральная государственная информационная система «Платформа
вертикально интегрированных медицинских информационных систем»

Подсистема

Подсистема «Рабочие пространства» компонента федеральной
государственной информационной системы «Платформа вертикально
интегрированных медицинских информационных систем» по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»

ПФО

Приволжский федеральный окру

ПЦ

Перинатальный центр

ПЭ

Преэклампсия

РФ

Российская Федерация

СЗФО

Северо-Западный федеральный округ

Система

Компонент федеральной государственной информационной системы
«Платформа
вертикально
интегрированных
медицинских
информационных систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология»

СФО

Сибирский федеральный округ

Определение из приказа Минздрава России от 20 октября 2020 г. N 1130н «Об утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (Приложение 26).
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Термин, сокращение

Определение

ТВСП

Территориально-выделенные структурные подразделения

ТМК

Телемедицинская консультация

УФО

Уральский федеральный округ

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ФРМО

Федеральный реестр медицинских организаций

ФРМР

Федеральный регистр медицинских работников

ЦФО

Центральный федеральный округ

ЭКМО

Экстракорпоральная мембранная оксигенация

ЮФО

Южный федеральный округ
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1
1.1

Введение
Область применения

Подсистема

предназначена

для

предоставления

пользователю

стандартизированного набора инструментов графического и текстового отображения
данных, а также дополнительных возможностей для самостоятельной настройки
некоторых из этих инструментов в рамках визуализации данных.
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Описание операций

2

Раздел «Рабочие пространства»

2.1

Для перехода к данному разделу выберите пункт главного меню «Рабочие
пространства», затем выберите нужный подраздел.
Раздел «Рабочие пространства» состоит из следующих подразделов:
 «Рабочие столы»:
 «Статистические показатели»;
 «Аналитика по пациентам»;
 «Рабочий стол КАС»;
 «Рабочий стол ВРТ»;
 «Мониторинг деятельности службы».
 «Конструктор отчетов»;
 «Конструктор КАС»;
 «Отчеты КАС»:
 «Отчет о случаях КАС»;
 «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»;
 «Нагрузка субъекта РФ за период»;
 «Структура причин КАС»;
 «КАС/Материнская смерть»;
 «Отклонения от регламента».
 «Отчеты ВРТ»:
 «Отчет о ВРТ в РФ»;
 «Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу протокола»;
 «Отчет о завершении протоколов переноса эмбриона».
2.1.1

Рабочие столы

В каждом подразделе раздела «Рабочие столы» имеются кнопки на панели
управления.
При нажатии на кнопку «Фильтр» открывается панель фильтрации данных
(Рисунок 1). На пиктограмме

отображается количество примененных фильтров.

Заполните необходимые поля и нажмите на кнопку «Применить».
9

Рисунок 1 – Панель фильтров
Для просмотра данных от Росстата по подразделу нажмите на кнопку «Данные
Росстат»

. Откроется панель с данными (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Панель данных Росстата

10

Для настройки отображения виджетов подраздела нажмите на кнопку

.

Откроется панель настройки виджетов (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Панель настройки виджетов подраздела «Рабочий стол ВРТ»
Добавьте/удалите необходимые виджеты и нажмите на кнопку «Применить».
Для перемещения виджета внутри дашборда, нажмите на кнопку

в левом

верхнем углу виджета и, удерживая ее, расположите виджет в удобном для просмотра
месте.
По умолчанию все виджеты на дашборде доступны к фильтрации другими
виджетами. Для этого выберите необходимое значение на виджете, в правом верхнем углу
11

появится заблокированный замок и цифра фильтрации, на остальных виджетах данные
отфильтруются согласно выбранному значению (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Фильтрация виджетов
Для сброса выбранной фильтрации нажмите на пиктограмму

в правом

верхнем углу виджета.
2.1.1.1

Статистические показатели

Рабочий стол «Статистические показатели» предназначен для просмотра
динамики

изменения

характеризующих

наиболее

оказание

важных

медицинской

медико-статистических

помощи

по

профилям

показателей,

«Акушерство

и

гинекология» и «Неонатология».
Для просмотра статистических показателей перейдите в соответствующий пункт
меню «Рабочие пространства/ Рабочие столы». Откроется окно (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Пункт меню «Статистические показатели», вкладка «Акушерство»
Подраздел состоит из двух вкладок:
 «Акушерство»;
 «Неонатология».
На вкладке «Акушерство» для просмотра доступны следующие показатели:
материнская смертность; доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных
центрах

(%);

перинатальная

смертность;

ранняя

неонатальная

смертность;

мертворождаемость.
На вкладке «Неонатология» для просмотра доступны следующие показатели:
перинатальная смертность; ранняя неонатальная смертность.
2.1.1.2

Аналитика по пациентам

Рабочий стол «Аналитика по пациентам» предназначен для просмотра наиболее
важных медикостатистических показателей, характеризующих оказание медицинской
помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».
Для просмотра аналитики по пациентам перейдите в соответствующий пункт меню
«Рабочие пространства/ Рабочие столы». Откроется окно (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Пункт меню «Аналитика по пациентам», вкладка «Акушерство»
Подраздел состоит из вкладок:
 «Акушерство»;
 «Неонатология»;
 «Маршрут пациентки»;
 «Маршрут новорожденного».
На вкладке «Акушерство» для просмотра доступны следующие показатели:
 «Беременные»

(в

разрезе

возраста,

типа

зачатия,

нормы/патологии

беременности, степени риска беременной; триместров беременности, структура
диагнозов);
 «Родильницы» (в разрезе возраста, типа зачатия, нормы/патологии родов,
степени риска беременной; срока родоразрешения, структура диагнозов,
структура исходов беременности);
 «Прерванные

беременности»

(в

разрезе

возраста,

типа

зачатия,

нормы/патологии беременности, степени риска беременной; срока, на котором
случилось прерывание, структура диагнозов, структура исходов беременности);
 «Летальные

исходы»

(в

разрезе

территории,

случаев,

относящихся

к

материнской смерти, возраста, степени риска беременной, периоду смерти,
месту смерти, диагнозов по первоначальной причине смерти, диагнозов по
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причине

смерти

—

патологическое

состояние,

диагнозов

по

причине,

непосредственно приведшей к смерти);
 «Мертворожденные» (в разрезе территории, пола, массе тела при рождении,
типу зачатия, степени риска матери, сроку родоразрешения матери, месту
мертворождения, периоду мертворождения, причинам перинатальной смерти
при мертворождении (основное заболевание или патологическое состояние)).
На вкладке «Неонатология» для просмотра доступны следующие показатели:
 «Новорожденные» (в разрезе нормы/патологии, пола, массе тела при рождении,
оценки по шкале APGAR, типу зачатия, степени риска матери, сроку
родоразрешения матери, диагнозам по первоначальной причине смерти,
вакцинации от Гепатита В, вакцинации от Туберкулеза, статусу выполнения
аудиологического скрининга, структура диагнозов);
 «Новорожденные

(умершие)»

(в

разрезе

территории,

нормы/патологии

(летальность, смертность), пола, массе тела при рождении, оценки по шкале
APGAR, типу зачатия, степени риска матери, сроку родоразрешения матери,
периоду смерти, месту смерти, диагнозам по первоначальной причине смерти,
причинам неонатальной смерти (основное заболевание или патологическое
состояние));
 «Новорожденные

(умершие

до

7

суток)»

(в

разрезе

территории,

нормы/патологии (летальность, смертность), пола, массе тела при рождении,
оценки по шкале APGAR, типу зачатия, степени риска матери, сроку
родоразрешения матери, периоду смерти, месту смерти, причинам ранней
неонатальной смерти (основное заболевание или патологическое состояние));
 «Новорожденные (умершие от 8 до 28 суток)» (в разрезе территории,
нормы/патологии (летальность, смертность), пола, массе тела при рождении,
оценки по шкале APGAR, типу зачатия, степени риска матери, сроку
родоразрешения матери, периоду смерти, месту смерти, диагнозам по
первоначальной причине смерти, причинам поздней неонатальной смерти
(основное заболевание или патологическое состояние)).
На вкладке «Маршрут пациентки» для просмотра доступны следующие показатели:
отклонения на маршрутах, случаи беременности с выявленными отклонениями (в разрезе
территории, триместров беременности, возраста, типа зачатия, степени риска беременной,
сроку родоразрешения, структура исходов беременности, структура диагнозов).
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На вкладке «Маршрут новорожденного» для просмотра доступны следующие
показатели: отклонения на маршрутах, новорожденные с выявленными отклонениями (в
разрезе территории, подэтапов маршрута, пола, массе тела при рождении, оценки по
шкале APGAR, типу зачатия, степени риска матери, сроку родоразрешения матери,
структура диагнозов).
2.1.1.3
Рабочий

Рабочий стол КАС
стол

«КАС»

предназначен

для

просмотра

наиболее

важных

медикостатистических показателей, характеризующих оказание медицинской помощи
пациенткам с КАС.
Для просмотра рабочего стола по КАС перейдите в соответствующий пункт меню
«Рабочие пространства/ Рабочие столы».
Подраздел состоит из двух вкладок:
 «Ситуационный центр»;
 «Статистика».
На вкладке «Ситуационный центр» отображаются сведения только о случаях КАС,
состоящих на мониторинге (в разрезе территории, уровней МО, групп АС, текущих
акушерских статусов, с применением ИВЛ, с применением ЭКМО, проведения ТМК,
отклонений

от

регламента

мониторинга

КАС)

в

настоящий

момент

времени

(данные обновляются в режиме реального времени).
На виджете «Случаи КАС, находящиеся на мониторинге» при наведении курсора
на субъект отображается информация по субъекту (случаи КАС на мониторинге, новые
случаи КАС, материнские смерти, проведено ТМК) (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Виджет «Случаи КАС, находящиеся на мониторинге», всплывающее окно
При нажатии левой кнопкой мыши на субъект справа от карты отобразится
информация по выбранному субъекту (по умолчанию информация отображена по РФ)
(Рисунок 8).

Рисунок 8 – Виджет «Случаи КАС, находящиеся на мониторинге», информация по
субъекту
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Также доступен переход в Регистр КАС. Для этого дважды нажмите левой кнопкой
мыши на необходимый субъект РФ.
На вкладке «Статистика» отображаются сведения о всех случаях КАС за
произвольный период времени (по умолчанию с начала текущего года по настоящий
момент, нарастающим итогом). Для просмотра доступны следующие показатели: случаи
КАС, соотношение КАС:МС, длительность случая КАС, маршрут пациентки (в разрезе
территории, с применением ИВЛ, с применением ЭКМО, проведения ТМК, причин КАС,
исходов случаев, акушерских статусов, исходов беременности, диагнозов при поступлении
в МО, клинических диагнозов по причине смерти, патологоанатомических диагнозов по
причине смерти, месту смерти, периоду смерти, роду причины смерти, отклонений по сроку
передачи информации в региональный АДКЦ, отклонений по дате регистрации случая,
отклонений от ежедневного обновления информации), субъекты, в которых не
зарегистрированы случаи КАС, субъекты, в которых нет случаев МС.
2.1.1.4

Рабочий стол ВРТ

Рабочий стол «ВРТ» предназначен для просмотра наиболее важных медикостатистических показателей, характеризующих оказание медицинской помощи пациенткам
с ВРТ.
Для просмотра рабочего стола по ВРТ перейдите в соответствующий пункт меню
«Рабочие пространства/ Рабочие столы». Откроется окно (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Пункт меню «Рабочий стол ВРТ», вкладка «Подготовка к ВРТ»
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Подраздел состоит из двух вкладок:
 «Подготовка к ВРТ»;
 «Выполнение ВРТ».
На вкладке «Подготовка к ВРТ» для просмотра доступны следующие показатели:
случаи подготовки к ВРТ (в разрезе территории, возраста, текущего статуса, показаний,
наличию противопоказаний, наличию ограничений).
На вкладке «Выполнение ВРТ» для просмотра доступны следующие показатели:
случаи выполнения ВРТ (в разрезе территории, возраста, текущего статуса, показаний,
наличию противопоказаний, наличию ограничений, типа протокола, результата переноса
эмбриона, завершающего этапа протокола).
На обеих вкладках на виджетах доступна детализация информации по случаям.
Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку

затем нажмите на кнопку

в правом верхнем углу виджета,

. Откроется окно детализации с параметрами случаев

(Рисунок 10).

Рисунок 10 – Детализация
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для выгрузки данных нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.
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2.1.1.5

Мониторинг деятельности службы

Рабочий стол «Мониторинг деятельности службы» предназначен для просмотра
наиболее важных медикостатистических показателей, характеризующих деятельность
Службы.
Для просмотра мониторинга деятельности службы перейдите в соответствующий
пункт меню «Рабочие пространства/ Рабочие столы». Откроется окно (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Пункт меню «Мониторинг деятельности службы», вкладка «Общая
информация»
Подраздел состоит из вкладок:
 «Общая информация»;
 «Кадры»;
 «Коечный фонд»;
 «Оборудование».
На

вкладке

«Общая

информация»

доступны

для

просмотра

следующие

показатели: количество МО (в разрезе профиля ОМП, формы собственности, уровней МО,
групп АС, видов деятельности), структурные подразделения и отделения (кабинеты), типы
и виды структурных подразделений, информация о штатных расписаниях ФРМО,
аварийные здания на территории.
На вкладке «Кадры» доступны для просмотра следующие показатели: количество
занятых должностей в разрезе типов должностей по ФРМР, количество должностей и физ.
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лиц

их

занимающих

(ед),

укомплектованность

штатных

должностей

(%),

укомплектованность физическими лицами (%), занятые штатные единицы по ФРМР
(ставки), информация по кадровому обеспечению в разрезе физ. лиц (ед) (в разрезе пола,
трудоспособности), коэффициент совместительства (ФРМР), количество вакантных
должностей (ФРМО), отношение количества среднего мед. персонала к количеству врачей,
информация по штатному расписанию из ФРМО, количество ставок, занимаемых одним
медицинским работником, количество медицинских организаций, в которых работает
медицинский работник, сопоставление фактического количества должностей ФРМР к
нормативу в ПЦ, прогнозирование возраста медицинских работников в разрезе физических
лиц.
На вкладке «Коечный фонд» доступны для просмотра следующие показатели:
режим работы отделений стационаров, отделения стационара, коечный фонд в разрезе
профилей и специализации коек по факту, территориальные показатели (проведено
больными койко-дней по профилю, среднегодовое число коек по профилю, среднее число
дней использования койки по профилю за период).
На вкладке «Оборудование» доступны для просмотра следующие показатели: типы
и

виды

структурных

подразделений,

специализированные

признаки

структурных

подразделений, специализированные признаки ТВСП, сопоставление фактического
количества

оборудования

прогнозирование

сроков

ФРМО

к

нормативу

эксплуатации

в

ПЦ,

оборудования,

наименование

риски

при

зданий,

эксплуатации

оборудования (отсутствует регистрационное удостоверение или нет информации о его
подтверждении Росздравнадзором, срок рекомендованной эксплуатации превышен на
10/20 лет, в медицинской организации имеются дубликаты инвентарных номеров за
выбранный период).
2.1.2

Конструктор отчетов AWS

Виджет – элемент Системы, обеспечивающий требуемую визуализацию данных
модели в форме простых таблиц, иерархических раскрывающихся списков, графиков,
диаграмм. При этом в основе виджета могут быть данные только одной модели, а сам
виджет может быть только одного определенного типа («Таблица», «Диаграмма»,
«Карта»). Различные типы виджетов обеспечивают различные эффекты интерактивности
при работе пользователя с ними (от применения фильтрации на основе значений полей в
таблице,

до

«кликабельности»

областей,

представлениях).
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секторов

и

столбцов

в

графических

2.1.2.1

Список доступных виджетов

Перейдите в раздел «Виджеты». Отобразятся доступные виджеты в виде спискатаблицы, содержащей столбцы:
 «Название» – название виджета, введенное пользователем при его создании
или изменении;
 «Тип» – текущее значение типа виджета, определяющее форму представления
данных;
 «Автор» – логин пользователя, создавшего данный виджет;
 «Дата создания» – дата и время первого сохранения источника данных после
его создания;
 «Дата изменения» – дата и время последнего изменения источника данных.
По умолчанию список упорядочен по убыванию значений в поле «Даты изменения».
Для поиска нужного виджета воспользуйтесь полями фильтров.
Чтобы просмотреть виджет, дважды нажмите на него левой кнопкой мыши
(п. 2.1.2.2, Рисунок 12). Чтобы сделать активными кнопки операций редактирования и
удаления, клонируйте виджет (п. 2.1.2.3).

Рисунок 12 – Окно «Виджеты»
2.1.2.2

Режим просмотра виджета

Чтобы просмотреть виджет, дважды нажмите на него левой кнопкой мыши.
Откроется окно виджета в режиме просмотра (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Окно виджета в режиме просмотра
Окно просмотра виджета содержит следующие области:
 (1) – список виджетов (для быстрого перехода к просмотру другого);
 (2) – заголовок (название) виджета;
 (3)

–

панель

управления,

которая

содержит

кнопки

выполнения

соответствующих действий:
 «Редактировать» – переход в интерфейс редактирования виджета;
 «Клонировать» – создание копии виджета и переход к работе с ней;
 «Удалить» – удаление виджета;
 «Выгрузить в csv» – экспорт данных виджета в текстовый файл с
разделителями;
 «Развернуть» (

) / «Свернуть» (

) – увеличение или уменьшение

области просмотра виджета за счет скрытия или показа расположенного
слева

списка

виджетов

(см. Рисунок 13, (1)),

доступных

данному

пользователю.
 «Поделиться» (

) – получение прямой гиперссылки на просмотр данного

виджета;
 (4) – виджет в том виде, в каком доступен по прямой ссылке или включен в
Информационную панель, то есть со всей поддерживаемой данным типом
интерактивностью.
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2.1.2.3

Операция клонирования виджета

В Подсистеме пользователь может создать копию существующего виджета (при
наличии у него прав) как собственного, так и созданного другим пользователем. Такая
возможность позволяет облегчить разработку новых виджетов на основе виджетов,
созданных ранее.

Скопированный

виджет

функционально

полностью

аналогичен

оригиналу, использует те же источники данных.
Необходимо учитывать, что при выполнении клонирования из исходного виджета:
 копируются все настройки, включая связи с моделью данных. Виджет клон
имеет абсолютно такой же вид, структуру и наполнение данными;
 копируется название, в конец которого добавляется текст «(клон)»;
 не копируются установленные разрешения доступа – все дальнейшие операции
с виджетом копией (клоном) разрешены только для пользователя, его
создавшего.
Чтобы клонировать виджет, нажмите на кнопку «Клонировать» в режиме:
 просмотра виджета (см. Рисунок 13, (3));
 редактирования виджета (см. Рисунок 13, (2)).
После нажатия на кнопку «Клонировать»:
 в список виджетов добавится новый виджет с названием «<Название виджетаисточника> (клон)».
 автоматически откроется окно просмотра клонированного виджета (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Окно просмотра клонированного виджета
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Чтобы изменить наименование клонированного виджета, перейдите в режим
редактирования, нажмите левой кнопкой мыши на наименование виджета и введите новое
имя с клавиатуры.
2.1.2.4

Редактирование виджета

Операции и возможности редактирования одинаковы как для впервые созданного
(нового) виджета, так и для существующих (созданных ранее) виджетов.
Переход в режим редактирования виджета можно выполнить следующим образом:
 сразу после создания нового виджета (см. п. 2.1.2.3);
 из списка виджетов, выбрав в списке один (необходимый) виджет и нажав на
кнопку «Редактировать» (Рисунок 15);

Рисунок 15 – Переход в режим редактирования из списка виджетов
 из режима просмотра виджета, нажав на кнопку «Редактировать».
Общий вид интерфейса редактирования виджета представлен на рисунке
(Рисунок 16).
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Рисунок 16 – Интерфейс редактирования виджета
Интерфейс окна редактирования виджета содержит следующие элементы:
 (1) – поле отображения и редактирования наименования виджета;
 (2) – область кнопок управления, которая содержит кнопки:
 «Создать дашборд» – переход к созданию дашборда на основе виджета;
 «Клонировать» – создание копии виджета;
 «Выгрузить в CSV» – экспорт данных табличного виджета в текстовый файл
с разделителями;
 «Удалить» – удаление виджета;
 «Поделиться» (
 «Развернуть» (

) – получение прямой гиперссылки на просмотр виджета;
) / «Свернуть» (

) – увеличение или уменьшение

области просмотра полученного виджета (4) за счет скрытия или показа
расположенной слева области основных настроек виджета (3) и области
кнопок управления (2);
 «Структура» (

) – переход к настройкам структуры и представления

виджета;
 «Настройка» (вторая, правая) (

) – переход к настройкам доступа к

виджету;
 (3) – область основных настроек виджета;
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 (4) – область просмотра полученного виджета.
2.1.2.4.1

Переименование виджета

Изменение наименования виджета для клонированного виджета осуществляется в
режиме редактирования виджета в том же поле, где наименование отображается.
На отображаемом наименовании нажмите один раз левой кнопкой мыши и введите
новое название в поле редактирования текста (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Переименование виджета
Изменения названия виджета сохраняются сразу же в процессе редактирования,
без нажатия каких-либо дополнительных кнопок.
2.1.2.4.2

Настройка состава полей данных виджета

После добавления модели в область основных настроек виджета будут добавлены
следующие вкладки:
 «Данные»,
 «Вид»,
 «Фильтры»,
 «Все».
На вкладке «Данные» выполняются настройки способа обработки и группировки
данных используемой модели (Рисунок 18).
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Рисунок 18 – Область основных настроек виджета. Вкладка «Данные»
Интерфейс организован так, что в списке отображаются все доступные поля
(столбцы данных) модели. Над списком расположен текстовый фильтр выводимых данных.
Фильтр используется, если полей в модели много, и поиск необходимого поля
затруднен. В фильтре выводятся значения полей «Столбцы» и «Группы», рядом со
значениями выводится количество выбранных полей модели.
При наведении курсора на наименование поля и правее поля отображаются кнопки,
с помощью которых можно определить использование данного поля в составе виджета
(Рисунок 19). Пользователь принимает решение об использовании в виджете всех или
выбранных полей модели. При этом для каждого поля можно выбрать способ его
применения в составе виджета.

Рисунок 19 – Выбор способа включения поля модели в виджет
При данном выборе возможны варианты, которые рассмотрены в п. 2.1.2.4.2.12.1.2.4.2.4.
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2.1.2.4.2.1

Вариант 1 «Включение поля в область столбцов»

Включение поля в область столбцов выполняется при выборе кнопки
установкой «флажка» в строке поля данных

или

.

Результатом такого выбора является включение выбранных полей из модели в
виде простой таблицы и соответствующий вид дашборда (Рисунок 20), а также
отображение в списке полей метки

справа от каждого поля, добавленного в виджет

таким образом.

Рисунок 20 – Включение полей в виджет в область столбцов
2.1.2.4.2.2

Вариант 2 «Включение поля в область группировок»

При нажатии на кнопку

выполняется включение поля в область группировок.

В этом случае в виджете по данному полю остаются только уникальные значения,
включая пустые значения, которые выводятся с обозначением «(Пустые)». Значения
следующих столбцов группируются вокруг них (Рисунок 21). Также в списке полей
отображается метка

справа от каждого добавленного таким способом в виджет поля.

Появляется настраиваемая возможность отображения общих и промежуточных итогов по
результатам агрегации.
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Рисунок 21 – Включение полей в виджет в область группировок
2.1.2.4.2.3

Вариант 3 «Включение поля в области столбцов и группировок»

При таком способе включения поля в виджет поле отображается в списке с меткой
. Для такого способа включения поля необходимо по очереди (в указанном порядке
или наоборот):
 включить поле в область столбцов нажатием кнопки
 включить поле в область группировок нажатием кнопки

(см. п. 2.1.2.4.2.1);
(см. п. 2.1.2.4.2.2).

В этом случае виджет приобретет вид, представленный на рисунке (Рисунок 22).
Вместе со столбцом сгруппированных полей появится столбец, в котором исходное
значение будет повторяться в каждой строке. В списке полей справа от каждого такого поля
будет стоять метка

.
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Рисунок 22 – Виджет с использованием включения поля в области столбцов и
группировок
2.1.2.4.2.4

Вариант 4 «Включение поля в область скрытых фильтров и

сортировок»
2.1.2.4.2.4.1

Скрытая фильтрация

Фильтрация строк по условию на базе значения в определенном поле данных
модели может быть настроена и для описанных выше способов включения поля в виджет
(см. п. 2.1.2.4.2.1 и п. 2.1.2.4.2.2). Отличие при выборе кнопки

заключается в том, что

поле не будет отображаться как столбец в данных виджета, а будет использоваться только
для выполнения фильтрации данных. Настройка фильтрации выполняется в отдельном
окне, открывающемся при нажатии на кнопку

.

На рисунке (Рисунок 23) поле «fio» настроено как поле для фильтрации данных. В
области настроено условие базовой фильтрации «Непустая строка». Пиктограмма слева
от названия поля отражает, что условие данных задано.
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Рисунок 23 – Настройка скрытой фильтрации
2.1.2.4.2.4.2

Скрытая сортировка

Сортировка строк по условию на базе значения в определенном поле данных
модели может быть настроена только для группировок. Отличие при выборе кнопки
заключается в том, что поле не будет отображаться как столбец в данных виджета, а будет
использоваться только для выполнения сортировки данных группировок. Настройка
сортировки выполняется в отдельном окне, открывающемся при нажатии на кнопку

.

На рисунке (Рисунок 24) поле «fio» настроено как поле для сортировки группировок.
В области настроено условие сортировки «По возрастанию». Пиктограмма слева от
названия поля отражает, что условие данных задано.
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Рисунок 24 – Настройка скрытой сортировки для группировок
2.1.2.4.3

Детальная настройка свойств включенного в виджет поля

При нажатии на кнопку

открывается окно для детальной настройки свойств

поля (Рисунок 25).
Кнопка

доступна для каждого включенного в виджет поля во всплывающем

блоке кнопок в списке справа от наименования данного поля.

Рисунок 25 – Настройка скрытой сортировки для группировок
Состав вкладок окна настройки свойств поля зависит от настроенного варианта
участия поля в формировании виджета (см. п. 2.1.2.4.2.1-2.1.2.4.2.4).
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2.1.2.4.3.1

Вкладка «Фильтрация»

На вкладке «Фильтрация» расположен блок настройки фильтров. Состав вкладки
зависит от расположения поля в табличном представлении виджета:
 если поле в области столбцов (см. п. 2.1.2.4.2.1), то отображаются блоки
(Рисунок 26):

Рисунок 26 – Поле в области столбцов
 «Столбцы» – включает в себя тип фильтрации «Базовая» и «Расширенная».
Если фильтрация не настроена, то по умолчанию отображается базовая
фильтрация. Если фильтрация по полю настроена, то отображается тот тип
фильтрации, по которому есть настройка. Вид фильтра зависит от типа поля
и метки «Является справочником». Отвечает за фильтрацию по данным в
столбце;
 «Агрегаты» – отображается, если по полю настроена промежуточная
агрегация, включает в себя тип фильтрации «Базовая» и «Расширенная». По
умолчанию блок «Агрегаты» свернут, при раскрытии отображается вид в
зависимости от типа фильтрации. Если фильтрация по агрегации не
настроена, то по умолчанию отображается базовая фильтрация. Если
фильтрация по агрегации поля настроена, то отображается тот тип
фильтрации, по которому есть настройка. Отвечает за фильтрацию по
агрегатам в столбце.
 если поле в области групп (см. п. 2.1.2.4.2.2), то отображается блок (Рисунок 27):
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Рисунок 27 – Поле в области групп
 «Группы» – включает в себя тип фильтрации «Базовая» и «Расширенная».
Если фильтрация не настроена, то по умолчанию отображается базовая
фильтрация. Если фильтрация по полю настроена, то отображается тот тип
фильтрации, по которому есть настройка. Вид фильтра зависит от типа поля
и метки «Является справочником». Отвечает за фильтрацию по данным в
группировке.
 если поле в области групп и столбцов (см. п. 2.1.2.4.2.3), то отображаются блоки:
 «Группы» – включает в себя тип фильтрации «Базовая» и «Расширенная».
Если фильтрация не настроена, то по умолчанию отображается базовая
фильтрация. Если фильтрация по полю настроена, то отображается тот тип
фильтрации, по которому есть настройка. Вид фильтра зависит от типа поля
и метки «Является справочником». Отвечает за фильтрацию по данным в
группировке;
 «Столбцы»

–

включает

в

себя

тип

фильтрации

«Базовая»

и

«Расширенная». По умолчанию блок «Столбцы» свернут, при раскрытии
отображается вид в зависимости от типа фильтрации. Если фильтрация по
агрегации

не

фильтрация.

настроена,
Если

то

по

фильтрация
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умолчанию
по

агрегации

отображается
поля

базовая

настроена,

то

отображается тот тип фильтрации, по которому есть настройка. Отвечает за
фильтрацию по данным в столбце;
 «Агрегаты» – отображается, если по полю настроена промежуточная
агрегация, включает в себя тип фильтрации «Базовая» и «Расширенная». По
умолчанию блок «Агрегаты» свернут, при раскрытии отображается вид в
зависимости от типа фильтрации. Если фильтрация по агрегации не
настроена, то по умолчанию отображается базовая фильтрация. Если
фильтрация по агрегации поля настроена, то отображается тот тип
фильтрации, по которому есть настройка. Отвечает за фильтрацию по
агрегатам в столбце.
2.1.2.4.3.1.1

Общая фильтрация

Возможные варианты фильтрации:
 «Базовая фильтрация» – предполагает обработку значений поля по условию в
виде простого логического выражения с использованием:
 значения поля;
 операторов (условий):
 для строковых значений:
 равно;
 не равно;
 содержит;
 is null;
 is not null;
 пустая строка;
 непустая строка.
 для числовых значений:
 равно;
 не равно;
 больше или равно;
 меньше или равно;
 больше;
 меньше;
 is null;
 is not null.
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 для логического типа:
 да;
 нет;
 is null;
 is not null.
 значения, с которым происходит сравнение (число или текст в зависимости
от типа поля).
 «Расширенная фильтрация» – предполагает обработку значений данного поля
с использованием операторов условий и связями и / или между группам или
условиями в группе (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Расширенная фильтрация
При выборе расширенной фильтрации доступны следующие функции:
 «Добавить группу» – при нажатии на кнопку добавляется новая группа с 1-ой
строкой полей для ввода условий. Кнопка доступна всегда;
 «Добавить условие» – при нажатии на кнопку добавляется новая строка полей
для ввода условий в группе. Кнопка доступна всегда и находится в рамках
группы;
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 «Удалить группу» – при нажатии на кнопку удаляются все условия группы и
группа. Кнопка доступна при наличии группы на форме;
 кнопка «х» – при нажатии удаляются условия и строка полей для ввода условий,
если строка была одна, то удаляется и группа. Кнопка доступа, как только на
форме появляется строка для ввода условий в группе;
 оператор «И/ИЛИ» – находится в группе между условиями, служит оператором
связывания условий в группе. Оператор доступен, как только в группе
появляются хотя бы 2 условия. Оператор «И» отображается по умолчанию;
 оператор «И/ИЛИ» – находится между группами, служит оператором связывания
групп. Оператор доступен, как только появляются хотя бы 2 группы. Оператор
«ИЛИ» отображается по умолчанию;
Состав операторов расширенной фильтрации зависит от типа полей:
 для числовых полей структура ввода условий следующая: «(Выпадающий
список с указанием полей модели) + (Операторы условия) + (Значение)»:
 выпадающий

список

с

указанием

полей

модели

–

по

умолчанию

подставляется наименование поля, в котором происходит редактирование;
 операторы условий:
 равно (по умолчанию);
 не равно;
 больше или равно;
 меньше или равно;
 больше;
 меньше;
 is null (при выборе подставляется в значения, поле блокируется);
 is not null (при выборе подставляется в значения, поле блокируется);
 между – при выборе отображается ползунок с минимальным и
максимальным

значениями

редактируемого

поля

. Если для поля задана промежуточная
агрегация, то отображается ползунок с минимальным и максимальным
значениями для агрегата.
 значения могут представлять собой выпадающий список с возможностью
множественного выбора для полей, если поля объявлены справочниками.
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Для операторов выпадающий список содержит значения «Равно», «Не
равно» с возможностью множественного выбора (Рисунок 29). Во всех
остальных случаях значение вводится в текстовое поле (input).

Рисунок 29 – Выпадающий список с возможностью множественного выбора
 для логических полей структура ввода условий следующая: «(Выпадающий
список с указание полей модели) + (Операторы условия) + (Значение)»:
 выпадающий список с указание полей модели – по умолчанию подставляется
наименование поля, в котором происходит редактирование;
 операторы условий:
 равно (по умолчанию);
 is null (при выборе подставляется в значения, поле блокируется);
 is not null (при выборе подставляется в значения, поле блокируется).
 для текстовых полей структура ввода условий следующая: «(Выпадающий
список с указание полей модели) + (Операторы условия) + (Значение)»:
 выпадающий список с указание полей модели – по умолчанию подставляется
наименование поля, в котором происходит редактирование;
 операторы условий:
 равно (по умолчанию);
 не равно;
 начинается с –
 не начинается с –

пиктограмма оператора;
пиктограмма оператора;

 заканчивается на –

пиктограмма оператора;

 не заканчивается –

пиктограмма оператора;
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 содержит;
 не содержит –

пиктограмма оператора;

 is null (при выборе подставляется в значение, поле блокируется);
 is not null (при выборе подставляется в значение, поле блокируется);
 пустая строка (при выборе подставляется в значение, поле блокируется);
 непустая

строка

(при

выборе

подставляется

в

значение,

поле

блокируется).
 значения могут представлять собой выпадающий список с возможностью
множественного выбора для полей, если поля объявлены справочниками.
Для операторов выпадающий список содержит значения «Равно», «Не
равно» с возможностью множественного выбора (Рисунок 30). Во всех
остальных случаях значение вводится в тестовое поле (input).

Рисунок 30 – Выпадающий список с возможностью множественного выбора
Функциональность по расширенной фильтрации также доступна в табличном
виджете
кнопки

в

режиме

просмотра

или

редактирования

с

помощью

под наименованием поля, а также во вкладке

«Фильтры» при нажатии на пиктограмму

напротив поля при условии, что расширенная

фильтрация уже настроена по конкретному полю.
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Вкладка «Агрегация»

2.1.2.4.3.2
2.1.2.4.3.2.1

Общее

На вкладке «Агрегация» расположен интерфейс настройки способа агрегации для
итоговых и промежуточных значений полей.
Возможности агрегации отличаются для числовых, текстовых, логических полей и
полей с типом дата (Рисунок 31-Рисунок 33).

Рисунок 31 – Вкладка «Агрегация» для числового поля
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Рисунок 32 – Вкладка «Агрегация» для текстового и логического поля
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Рисунок 33 – Вкладка «Агрегация» для поля дата
Результатом

агрегации

является

добавление

в

таблицу

рассчитанных

Подсистемой полных или промежуточных итоговых значений.
2.1.2.4.3.2.2

Вид агрегации «Медиана»

Для числового типа поля реализован тип агрегации «Медиана» (Рисунок 34).
Медиана набора чисел — число, которое находится в середине этого набора. Если
набор упорядочить по возрастанию, то есть такое число, что половина из элементов
набора не меньше него, а другая половина не больше.
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Рисунок 34 – Тип агрегации «Медиана»
2.1.2.4.3.3

Вкладка «Сортировка»

На вкладке «Сортировка» расположен интерфейс настройки сортировки по
группам, столбцам и агрегатам. Состав вкладки зависит от расположения поля в табличном
представлении виджета:
 если поле в области столбцов (включение поля в область столбцов описано в
п. 2.1.2.4.2.1), то отображаются блоки:
 «Столбцы» – по умолчанию блок раскрыт. Предназначен для сортировки по
данным в столбце;
 «Агрегаты»- отображается, если по полю настроена промежуточная
агрегация. Предназначен для сортировки по агрегатам в столбце.
 если поле в области групп (включение поля в область групп описано в
п. 2.1.2.4.2.2), то отображается блок «Группы». По умолчанию блок раскрыт.
Предназначен для сортировки по данным в группировке (Рисунок 35);
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Рисунок 35 – Блок «Группы» на вкладке «Сортировка»
 если поле в области групп и столбцов (включение поля в область групп и
столбцов описано в п. 2.1.2.4.2.3), то отображаются блоки (Рисунок 36):

Рисунок 36 – Блоки «Группы», «Столбцы», «Агрегаты» на вкладке «Сортировка»
 «Группы» – по умолчанию блок раскрыт. Предназначен для сортировки по
данным в группировке;
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 «Столбцы» – по умолчанию блок раскрыт. Предназначен для сортировки по
данным в столбце;
 «Агрегаты» – отображается, если по полю настроена промежуточная
агрегация. Предназначен для сортировки по агрегатам в столбце.
Интерфейс настройки сортировки одинаковый для числовых и текстовых полей и
предусматривает значения:
 «Нет» – строки отображаются в том порядке, в каком извлекаются из базы
данных Подсистемы, без последующей сортировки;
 «По возрастанию» – числовые значения отображаются по возрастанию,
текстовые – сначала символы-знаки, далее по порядку алфавита: сначала
символы латиницы, после – кириллицы;
 «По убыванию» – числовые значения отображаются по убыванию, текстовые –
сначала в обратном порядке алфавита: сначала кириллица, далее – латиница,
затем символы-знаки.
Если в виджете используется сортировка по нескольким полям, то для каждого
такого поля на данной вкладке устанавливается номер «позиции», то есть определяется
очередность применения сортировки по данному полю.
По умолчанию сортировка не задана (выбрано значение «Нет» для групп, столбцов,
агрегатов).
2.1.2.4.3.4

Вкладка «Форматирование»

На вкладке «Форматирование» настраивается условное цветовое выделение
первичных и агрегированных значений полей (столбцов) (Рисунок 37).
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Рисунок 37 – Вкладка «Форматирование»
В области 1 (см. 1, Рисунок 37) расположена кнопка «Добавить группу» для
добавления условий цветового выделения для исходных строк и агрегатов.
В областях 2 (см. 2, Рисунок 37) отображается текущий цвет условного выделения
ячеек исходных строк и агрегатов. При нажатии на данное поле открывается окно для
изменения цвета условного выделения (Рисунок 38). Выбор цвета можно сделать
следующими способами:
7) способ:
 выбрав нужный цвет из палитры и его прозрачность в области 2 (см. 2,
Рисунок 38);
 дополнить выбор в области 2 требуемым уровнем цветовой насыщенности –
выбрав оттенок в области 1 (см. 1, Рисунок 38);
8) способ:
 указав точное значение кода цвета в области 3 (см. 3, Рисунок 38) в одном из
доступных форматов:
 HEX;
 RGBA;
 HSLA.
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Рисунок 38 – Окно настроек изменения цвета условного выделения
В поле ввода условия (области 2 – для исходных строк и 4 – для агрегатов (см. 2,
4, Рисунок 37)) введите формулу условного выражения, состоящую из:
 сравниваемой величины:
 для исходных строк – введите наименование поля модели, для которого
задается условие. Например, на рисунке (см. 3, Рисунок 37) наименование –
«Ставка»;
 для агрегатов – введите наименование поля модели, для которого задается
условие. Например, на рисунке (см. 5, Рисунок 37) наименование – «Ставка».
 операторов сравнения:
 для числовых значений сравниваемой величины выберите одно из значений:
 «=» – равно;
 «!=» – не равно;
 «>» – больше;
 «<» – меньше;
 «>=» – больше или равно;
 «<=» – меньше или равно.
 для текстовых значений сравниваемой величины выберите одно из
значений:
 «=» – совпадает с текстом;
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 «!=» – не совпадает с текстом;
 «like» – содержит текст;
 «not like» – не содержит текст.
 констант:
 чисел;
 текстов:
 в обрамлении одинарных кавычек;
 с возможностью использования в тексте специального символа «%» –
означает любые символы.
 операторов соединения условий:
 «and» – И выполняются оба условия;
 «or» – ИЛИ выполняется любое из условий;
 «(» и «)» – скобки, для группировки условий и их соединений.
Пример формул приведен на рисунке (см. Рисунок 37).
Как для исходных строк, так и для агрегатов доступна возможность ввода
нескольких условий. Для этого создайте несколько условий с помощью кнопки «Добавить
группу». При этом к основному (первому) добавляются дополнительные условия. При
введенных нескольких условиях и наличии противоречий первые по порядку сверху вниз
имеют приоритет над следующими (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Создание нескольких условий цветового выделения
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Настройку цвета можно удалить или дублировать. Нажмите на кнопку

и

выберите значение из выпадающего списка (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Меню действий для настройки цвета
Примеры настройки цвета выделения строк виджета приведены на рисунках ниже
(Рисунок 41, Рисунок 42).
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Рисунок 41 – Окно настроек атрибута. Условия применения цветовой индикации значений
в разделе «Агрегация» вкладки «Форматирование»

Рисунок 42 – Окно виджета с цветовой индикацией значений
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2.1.2.4.4

Виды виджетов

Вид виджета является ключевым его параметром, определяющим формат
представления данных. Вид для каждого виджета отображается в интерфейсе просмотра
списка виджетов. Для любого виджета можно задать или изменить его вид. Предусмотрены
следующие виды виджетов:


– таблица (по умолчанию);



– столбчатая диаграмма (вертикальная);



– круговая диаграмма;



– столбчатая диаграмма (горизонтальная);



– линейный график;



– карта.

Настройка вида виджета осуществляется на вкладке «Вид» области основных
настроек виджета (Рисунок 43)

Рисунок 43 – Вкладка «Вид» в области основных настроек виджета
2.1.2.4.4.1

Виджеты вида «Таблица»

По умолчанию (после создания) виджет имеет вид «Таблица».
отображаются в формате таблицы (Рисунок 44).
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Данные

Рисунок 44 – Отображение данных в формате таблицы
Для данного вида виджета в интерфейсе доступны следующие стандартные
возможности:
 преднастройки виджета:
 вывод включенных в данные виджета столбцов;
 вывод строк в соответствии с заданной фильтрацией;
 вывод сгруппированных строк (при соответствующем способе включения
поля модели в данные виджета – см. п. 2.1.2.4.2);
 вывод в сгруппированные строки агрегированных значений (промежуточные
итоги)

–

в

соответствии

с

выполненными

настройками

агрегации

(см. п. 2.1.2.4.2);
 вывод итогов по каждому столбцу – в соответствии с выполненными
настройками агрегации (см. п. 2.1.2.4.2);
 фильтрация исходных строк и агрегированных данных по одному или
нескольким полям модели (включая не используемые в составе виджета);
 сортировка исходных строк и агрегированных данных по одному или
нескольким полям модели.
 пользовательские функции (возможности интерфейса просмотра):
 фильтрация

данных

виджета

с

помощью

текстовых

фильтров,

отображаемых над каждым столбцом данных;
 многоуровневая сортировка данных виджета при нажатии на наименования
столбцов (по возрастанию

/ по убыванию
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).

Подробное описание возможностей описано в п. 2.1.2.4.2.
Примечание – В Подсистеме возможна многоуровневая пользовательская
сортировка данных табличного виджета. Для ее применения:
а) нажмите на наименование первого столбца (один раз или дважды) в
зависимости от требуемого упорядочивания данных;
б) удерживая клавишу <Ctrl>, нажмите на наименование второго и последующих
столбцов (один раз или дважды) в зависимости от требуемого упорядочивания
данных.
При

одновременном

применении

сортировки

по

нескольким

столбцам

(многоуровневая сортировка) в пиктограмме отображается значение порядкового номера
данной сортировки. Если фильтр единственный или первый из нескольких, то
отображается значение «1». У второго уровня отображается значение «2», у третьего – «3»
и т.д. (Рисунок 45).

Рисунок 45 – Пример использования многоуровневой пользовательской сортировки
данных табличного виджета
Настройка базовой и расширенной фильтрации в табличном представлении

виджета доступна при нажатии на кнопку

под наименованием

столбца.
Если для поля не настроена фильтрация, то в окне настроек по умолчанию
отображается список операторов базовой фильтрации (Рисунок 46).
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Если по полю настроена фильтрация, то по умолчанию отображается экран с
заданными условиями фильтрации. Для перехода в расширенную фильтрацию нажмите
на кнопку «Расширенная фильтрация» (Рисунок 46).
Для возврата на экран настроек базовой фильтрации нажмите на кнопку

.
Возможности базовой и расширенной фильтрации описаны в п. 2.1.2.4.3.1. В
табличном представлении виджета отображается расширенная фильтрация для столбцов
и агрегатов, по умолчанию блок «Агрегаты» свернут.

Рисунок 46 – Окно настроек базовой фильтрации
2.1.2.4.4.2

Виджеты вида «Столбчатая диаграмма (вертикальная)»

Вид виджета «Столбчатая диаграмма (вертикальная)» устанавливается при
нажатии на кнопку

на вкладке «Вид» области основных настроек виджета. Данные

отобразятся в виде вертикальной столбчатой диаграммы (Рисунок 47, Рисунок 48).
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Рисунок 47 – Виджет вида «Столбчатая диаграмма вертикальная»

Рисунок 48 – Виджет вида «Столбчатая диаграмма вертикальная». Несколько
показателей
Принцип построения данного вида виджета:
 поле модели, включенное в область группировок виджета (см. п. 2.1.2.4.2.2),
используется для формирования горизонтальной оси;
 поля (одно или несколько) модели, включенные в область столбцов виджета
(см. п. 2.1.2.4.2.3), используются для формирования вертикальной оси, при этом
для каждого такого поля должен быть определен тип агрегации промежуточных
значений данных;
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 данные каждого из полей, включенных в область столбцов виджета с
настроенной агрегацией, отображаются как столбцы отдельного цвета,
сгруппированные по значениям горизонтальной оси (группа столбцов);
 значения для всех включенных в виджет групп столбцов по вертикальной оси
выстраиваются в едином масштабе.
Настройка данных для виджета данного вида включает:
 добавление поля модели, на основе уникальных значений которого будет
строиться горизонтальная ось;
 добавление данных для показателей – полей модели, на основе которых будут
строиться группы столбцов;
 определение

у

полей

данных

для

показателей

условий

агрегации

промежуточных значений.
До того, как на вкладке «Данные» будут выбраны необходимые и достаточные для
построения графика группы и агрегация, вместо диаграммы будет отображаться
сообщение: «Для построения графика необходимо заполнить группы и агрегацию».
Для данного вида виджета в интерфейсе доступны следующие стандартные
возможности:
 преднастройки виджета:
 фильтрация данных исходных строк и агрегированных данных по одному или
нескольким полям модели (включая не используемые в составе виджета);
 сортировка

агрегированных данных (также

на ее основе

столбцов

полученной диаграммы) по одному или нескольким используемым полям
модели.
 пользовательские функции (возможности интерфейса просмотра):
 фильтрация:
 значений по горизонтальной оси виджета;
 значений исходных строк и агрегатов для полей, используемых в
построении показателей (столбцов).
 сортировка (по возрастанию или убыванию) на основании:
 значений горизонтальной оси;
 значений показателей.
 отображение детальной информации (точных значений оси, показателя и
названия показателя) при наведении курсора мыши на выбранный столбец.
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Также в детальной информации отображается вид агрегации значения на
диаграмме (Рисунок 49);

Рисунок 49 – Отображение детальной информации при наведении курсора мыши на
выбранный столбец
 изменение масштаба горизонтальной оси с использованием ползунка
(Рисунок 50);

Рисунок 50 – Отображение ползунка на горизонтальной оси
 если на диаграмме отображаются несколько показателей (групп столбцов),
то включение и отключение демонстрации отдельных показателей с
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автоматическим

масштабированием

по

вертикальной

оси

остальных

происходит при нажатии на показатель (Рисунок 51, Рисунок 52);

Рисунок 51 – Отключение демонстрации отдельных показателей

Рисунок 52 – Отключение демонстрации отдельных показателей
 при настройке множества группировок при переходе на более глубокий
уровень отображается значение выбранной группы. В области «Хлебные
крошки» при переходе на более глубокий уровень группа выделяется
жирным шрифтом (Рисунок 53, Рисунок 54).
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Рисунок 53 – Выбор значения группы

Рисунок 54 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете
2.1.2.4.4.3

Виджеты вида «Круговая диаграмма»

Вид виджета «Круговая диаграмма» устанавливается при нажатии на кнопку

на

вкладке «Вид» в области основных настроек виджета. Данные отобразятся в виде круговой
диаграммы (Рисунок 55).
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Рисунок 55 – Виджет вида «Круговая диаграмма»
Принцип построения данного вида виджета:
 поле модели, включенное в область группировок виджета (см. п. 2.1.2.4.2.2),
используется для формирования состава секторов круговой диаграммы;
 агрегация промежуточных значений по полю модели, включенному в область
столбцов виджета (см. п. 2.1.2.4.2.1), определяет значения по каждому из
секторов и их соотношение.
Настройка данных для виджета данного вида включает:
 добавление поля данных модели для формирования состава секторов;
 добавление

поля

данных

модели

для

формирования

показателя,

распределение значений которого будет характеризовать виджет;
 настройку типа агрегации промежуточных значений показателя.
До того, как на вкладке «Данные» будут выбраны необходимые и достаточные для
построения графика группы и агрегация, вместо диаграммы будет отображаться
сообщение: «Для построения графика необходимо заполнить группы и агрегацию».
Для данного вида виджета в интерфейсе доступны следующие стандартные
возможности:
 преднастройки виджета:
 фильтрация данных исходных строк и агрегированных данных по одному или
нескольким полям модели (включая не используемые в составе виджета).
 пользовательские функции (возможности интерфейса просмотра):
 фильтрация:
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 значений поля, определяющего состав секторов;
 значений поля данных отображаемого показателя.
 отображение детальной информации (названия сектора и значения
показателя) при наведении курсора мыши на выбранный сектор (Рисунок 56);

Рисунок 56 – Отображение детальной информации при наведении курсора мыши на
выбранный сектор
 при настройке множества группировок при переходе на более глубокий
уровень отображается значение выбранной группы. В области «Хлебные
крошки» при переходе на более глубокий уровень группа выделяется
жирным шрифтом (Рисунок 57);
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Рисунок 57 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете
 по умолчанию на диаграмме отображаются значения первого показателя,
остальные показатели зачеркнуты (Рисунок 58). Включение\отключение
демонстрации показателей происходит при нажатии на показатель. На
диаграмме отображается только значение одного показателя. При нажатии
на зачеркнутый показатель он становится активным, на диаграмме
применяются значения выбранного показателя.

Рисунок 58 – Включение/отключение демонстрации показателей
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2.1.2.4.4.4

Виджеты вида «Столбчатая диаграмма (горизонтальная)»

Вид виджета «Столбчатая диаграмма (горизонтальная)» устанавливается при
нажатии на кнопку

на вкладке «Вид» области основных настроек виджета. При этом

данные отображаются в виде горизонтальной столбчатой диаграммы (Рисунок 59).

Рисунок 59 – Виджет вида «Столбчатая диаграмма Горизонтальная». Несколько
показателей
В части функциональности данный вид практически аналогичен виду «Столбчатая
диаграмма (вертикальная)» (см. п. 2.1.2.4.4.2) и представляет его разворот на 90º, при
котором оси абсцисс и ординат поменялись местами.
Принцип построения данного вида виджета заключается в следующем:
 поле модели, включенное в область группировок виджета (см. п. 2.1.2.4.2.2),
используется для формирования вертикальной оси;
 поля (одно или несколько) модели, включенные в область столбцов виджета
(см. п. 2.1.2.4.2.1), используются для формирования горизонтальной оси, при
этом для каждого такого поля должен быть определен тип агрегации
промежуточных значений данных;
 данные каждого из полей, включенных в область столбцов виджета с
настроенной агрегацией, отображаются как столбцы отдельного цвета,
сгруппированные по значениям вертикальной оси (группа столбцов);
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 значения для всех включенных в виджет групп столбцов по горизонтальной оси
выстраиваются в едином масштабе.
Настройка данных для виджета этого вида должна включать:
 добавление поля, на основе уникальных значений которого будет строиться
вертикальная ось;
 добавление данных для показателей – полей, на основе которых будут
строиться группы столбцов;
 определение

у

полей

данных

для

показателей

условий

агрегации

промежуточных значений.
До выбора необходимых и достаточных групп и агрегации для построения графика
вместо диаграммы на вкладке «Данные» будет выводиться сообщение: «Для построения
графика необходимо заполнить группы и агрегацию».
Для данного вида виджета интерфейс предоставляет следующие стандартные
возможности:
 преднастройки виджета:
 фильтрация данных исходных строк и агрегированных данных по одному или
нескольким полям модели (включая не используемые в составе виджета);
 сортировка агрегированных данных (а на ее основе столбцов полученной
диаграммы) по одному или нескольким используемым полям модели.
 пользовательские функции (возможности интерфейса просмотра):
 фильтрация:
 значений по вертикальной оси виджета;
 значений исходных строк и агрегатов для полей, используемых в
построении показателей (столбцов).
 сортировка (по возрастанию или убыванию) на основании:
 значений вертикальной оси;
 значений показателей.
 отображение детальной информации (точных значений оси, показателя и
названия показателя) при наведении курсора мыши на выбранный столбец
(Рисунок 60);
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Рисунок 60 – Отображение детальной информации при наведении курсора мыши на
выбранный столбец
 изменение масштаба вертикальной оси с использованием элемента
«ползунок» (Рисунок 61);

Рисунок 61 – Элемент «ползунок» вертикальной оси
 если на диаграмме отображаются несколько показателей (групп столбцов) –
включение/

отключение

демонстрации

отдельных

показателей

с

автоматическим масштабированием по горизонтальной оси остальных
(Рисунок 62);
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Рисунок 62 – Отключение демонстрации отдельных показателей
 при настройке множества группировок при переходе на более глубокий
уровень отображается значение выбранной группы, в области «Хлебные
крошки» при переходе на более глубокий уровень группа выделяется
жирным шрифтом (Рисунок 63, Рисунок 64).

Рисунок 63 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете, часть 1
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Рисунок 64 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете, часть 2
2.1.2.4.4.5

Виджеты вида «Линейный график»

Вид виджета «Линейный график» устанавливается при нажатии на кнопку

на

вкладке «Вид» области основных настроек виджета. При этом данные отобразятся в виде
линий графика (Рисунок 65).

Рисунок 65 – Виджет вида «Линейный график»
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В части функциональности данный вид практически аналогичен виду «Столбчатая
диаграмма (вертикальная)» (см. п. 2.1.2.4.4.2). Отличия заключаются:
 в ином виде отображения – линия вместо столбцов;
 в интерполяции данных, дающей сглаживание графика (устранение эффекта
ломаной линии) между точками значений.
Данный вид виджета:
 следует применять там, где график отражает процесс или явление, при котором
кроме явно измеренных возможны и промежуточные значения (значения
«между» измеренными точками). В таком случае интерполяция значений имеет
смысл, например, когда по горизонтальной оси указаны даты, месяцы, года, а
по вертикальной – полученные в эти моменты значения измерений некой
физической величины;
 не следует применять там, где интерполяция значений смысла не имеет (т.е.
промежуточных

точек

нет),

например,

когда

по

горизонтальной

оси

расположены подразделения оргструктуры, классификационные группы и т.п.
Принцип построения данного вида виджета заключается в следующем:
 поле модели, включенное в область группировок виджета (см. п. 2.1.2.4.2.2)
используется для формирования горизонтальной оси;
 поля (одно или несколько) модели, включенные в область столбцов виджета
(см. п. 2.1.2.4.2.1), используются для формирования вертикальной оси, при этом
для каждого такого поля должен быть определен тип агрегации промежуточных
значений данных;
 данные каждого из полей, включенных в область столбцов виджета с
агрегацией, отображаются как линии отдельного цвета, точки, в основе которых
сгруппированы по значениям горизонтальной оси;
 значения для всех включенных в виджет полей по вертикальной оси (значения
точек линий) выстраиваются в едином масштабе.
Настройка данных для виджета этого вида должна включать:
 добавление поля модели, на основе уникальных значений которого будет
строиться горизонтальная ось;
 добавление данных для показателей – полей модели, на основе которых будут
ставиться точки для построения линий;
 определение

у полей

данных

промежуточных значений.
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для

показателей

–

условий

агрегации

До выбора необходимых и достаточных групп и агрегации для построения графика
вместо диаграммы на вкладке «Данные» будет выводиться сообщение «Для построения
графика необходимо заполнить группы и агрегацию».
Для данного вида виджета интерфейс предоставляет следующие стандартные
возможности:
 преднастройки виджета:
 фильтрация данных исходных строк и агрегированных данных по одному или
нескольким полям модели (включая не используемые в составе виджета);
 сортировка агрегированных данных (а на ее основе столбцов полученной
диаграммы) по одному или нескольким используемым полям модели.
 пользовательские функции (возможности интерфейса просмотра):
 фильтрация:
 значений по горизонтальной оси виджета;
 значений исходных строк и агрегатов для полей, используемых в
построении линий показателей (значений точек).
 сортировка (по возрастанию или убыванию) на основании:
 значений горизонтальной оси;
 значений показателей.
 отображение детальной информации о ближайшей точке (точных значений
оси, названий и значений показателей) при наведении курсора мыши в
область графика на выбранную линию столбца (Рисунок 66);
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Рисунок 66 – Отображение детальной информации о ближайшей точке при наведении
курсора мыши в поле графика
 изменение масштаба горизонтальной оси с использованием элемент
«ползунок» (Рисунок 67);

Рисунок 67 – Элемент «ползунок» горизонтальной оси
 отображение на диаграмме нескольких показателей (групп столбцов) –
включение/отключение
автоматическим

демонстрации

масштабированием

(Рисунок 68, Рисунок 69);
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по

отдельных
вертикальной

показателей
оси

с

остальных

Рисунок 68 – Отключение демонстрации отдельных показателей, часть 1

Рисунок 69 – Отключение демонстрации отдельных показателей, часть 2
 при настройке множества группировок при переходе на более глубокий
уровень отображается значение выбранной группы, в области «Хлебные
крошки» при переходе на более глубокий уровень группа выделяется
жирным шрифтом (Рисунок 70 – Рисунок 72).
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Рисунок 70 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете, часть 1

Рисунок 71 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете, часть 2
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Рисунок 72 – Отображение значения группы при переходе на более глубокий уровень в
виджете, часть 3
2.1.2.4.5

Все выполненные настройки виджета, вкладка «Все»

На вкладке «Все» основных настроек виджета выводится информация по всем
произведенным на вкладке «Данные» настройкам для полей модели, включенных в состав
виджета, и предоставляется возможность быстро включить или отключить отдельные из
сделанных настроек.
Настройки на вкладке «Все» включает в себя блоки:
 «Агрегация» – включает в себя итоговые и промежуточные значения (см.
п. 2.1.2.4.3.2);
 «Сортировка» – включает в себя три группы: «Группы», «Столбцы», «Агрегаты»,
«Скрытые поля» в зависимости от настроенных сортировок (см. п. 2.1.2.4.3.3);
 «Форматирование» – включает в себя три группы: «Группы», «Столбцы»,
«Агрегаты» в зависимости от настроенного форматирования (см. п. 2.1.2.4.3.4).
По умолчанию вся информация в блоках выводится в развернутом виде
(Рисунок 73).
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Рисунок 73 – Вид вкладки «Все» основных настроек виджета
Общими возможностями интерфейса, работающими для всех указанных групп,
являются (Рисунок 74):
 поле «Поиск» для фильтрации общего списка и отображения только полей,
содержащих введенный текст;
 «флажки» вида

, позволяющие быстро:

 отключить (не применять) или включить (применить) отдельно любую из
отображаемых в указанных группах настроек фильтрации, сортировки или
цветового выделения;
 «Выбрать все» – отключение/ включение всех настроек выбранной группы.
 кнопка «Сбросить все» – отключение всех без исключения настроек во всех трех
группах.
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Рисунок 74 – Возможности фильтрации и отключения отдельных настроек на вкладке
«Все»
Примечание – Настройки на данной вкладке отключаются, но не удаляются из
настроек виджета. Данный интерфейс удобно применять для подбора оптимального вида
виджета, отладки его работы, быстрого переключения вариантов отображения.
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2.1.2.4.5.1

Группа «Агрегация»

Группа «Агрегация» содержит перечень настроенных (см. п. 2.1.2.4.3.2) агрегаций
для итоговых и промежуточных значений по полям модели, включенным в виджет
(Рисунок 75). При наведении курсора мыши в строку записи поля, по которому настроена
агрегация, правее названия поля отображается информация о настроенном типе агрегации
по данному полю (для поля «Ставка» указан вид агрегации «cnt» – «количество»).

Рисунок 75 – Группа «Агрегация» на вкладке «Все»
77

В группе «Агрегация» у каждого поля, на котором настроена агрегация, справа
отображается тег с информацией о настроенном типе агрегации по данному полю. При
нажатии на тег открывается окно с настройкой агрегации (Рисунок 76).

Рисунок 76 – Окно настройки агрегации по нажатию на тег
2.1.2.4.5.2

Группа «Сортировка»

Группа «Сортировка» содержит перечень полей и агрегаций данных по полям, для
которых настроены правила сортировки (см. п. 2.1.2.4.3.3) (Рисунок 77). При наведении
курсора мыши в строку записи поля, по которому настроена сортировка, правее названия
поля отображается информация о настроенном типе сортировки данных по данному полю
(для поля «gender» указан вид сортировки «desc» – «по убыванию»). Состав вкладки
зависит от расположения поля в табличном представлении виджета.
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Рисунок 77 – Группа «Сортировка» на вкладке «Все»
2.1.2.4.5.3

Группа «Форматирование»

Группа «Форматирование» содержит перечень полей и агрегаций, для которых в
виджете настроены правила цветового выделения (см. п. 2.1.2.4.3.4) (Рисунок 78). Состав
вкладки зависит от расположения поля в табличном представлении виджета.
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Рисунок 78 – Группа «Форматирование» на вкладке «Все»
2.1.2.5

Удаление виджетов

Если необходимо удалить виджет, при наличии права в отношении данного
виджета выполните одно из действий:
 выберите один или несколько виджетов в интерфейсе просмотра их списка
(см. п. 2.1.2.1) и нажмите на кнопку «Удалить». Подсистема выведет окно с
подтверждением выполнения данной операции: «Вы действительно хотите
удалить выбранные виджеты?». Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения
действия;
 нажмите на кнопку «Удалить» в интерфейсе просмотра выбранного виджета
(см. п. 2.1.2.2).
Операция удаления необратима.
2.1.2.6

Экспорт данных виджета

В Подсистеме предусмотрена возможность экспорта (выгрузки) данных виджета.
Данные экспортируются в текстовый файл с расширением .csv (текст с разделителями).
Выполняются следующие правила:
 кодировка полученного .csv файла – ANSI;
 разделители столбцов – символ «;» (точка с запятой);
 для переноса строк (завершение строки) в текст вставляется управляющий
символ переноса строки LF (ASCII HEX код – «0A»);
 для разделения дробной и целой части чисел вставляется символ «,» (запятая);
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 значения, экспортируемые из текстовых полей, выделяются двойными
кавычками, до и после текстового значения вставляется символ «”» (ASCII HEX
код – «22»).
2.1.2.6.1
2.1.2.6.1.1

Выгрузка в режиме редактирования
Выгрузка виджета без группировок

Виджет без группировок (Рисунок 79) выгрузится файл аналогично тому, как он
выглядит в виджете (Рисунок 80).

Рисунок 79 – Виджет без группировок
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Рисунок 80 – Выгрузка виджета без группировок в .csv
2.1.2.6.1.2

Виджет с группировками

Виджет с группировками (Рисунок 81) выгружает группировки, агрегаты в
отдельные столбцы, а итоговое значение в отдельную строку:
 «Группировка» – столбцы с группировкой отображаются первыми с подписью
«Наименование поля»+ (Группировка) (Рисунок 82, (1));
 «Агрегаты» – столбцы с агрегатами отображаются после столбцов с
группировками

с

подписью

«Наименование

поля»

+

(Тип

агрегата)

(Рисунок 82, (2));
 «Столбцы» – поля, выведенные в столбцы, отображаются после группировок
(Рисунок 82, (3));
 значение «Итого» – отображается в отдельной строке под всеми данными. В
первом столбце запись «Итого», под столбцами значение итоговые значения
(Рисунок 82, (4)).
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Рисунок 81 – Виджет с группировками
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Рисунок 82 – Выгрузка виджета с группировками в .csv
2.1.2.6.2

Выгрузка в режиме просмотра

Виджет в режиме просмотра можно выгрузить двумя способами:
 без настроек – выгружается файл без наложенных фильтров в режиме
просмотра;
 с настройками – выгружается файл с наложенными фильтрами в режиме
просмотра.
Выгрузка с группировками и без группировок осуществляется аналогично выгрузке
в режиме редактирования.
Уведомления о загрузке и скачивание файла.
После этого в интерфейс будет выведено сообщение о старте процесса экспорта
(Рисунок 83).

Рисунок 83 – Сообщение о старте процесса экспорта данных виджета
А после о его завершении, содержащее название экспортированного виджета и
ссылку для скачивания файла (Рисунок 84).
84

Рисунок 84 – Сообщение о завершении экспорта данных виджета со ссылкой для
скачивания файла
Сообщения отображаются только несколько секунд, а далее скрываются с экрана.
Если пользователь пропустил их, можно получить ссылку для скачивания файла в окне
центра уведомлений (Рисунок 85).

Рисунок 85 – Переход в центр уведомлений
2.1.2.6.3

Скачивание файла по ссылке

Чтобы скачать файл, нажмите на ссылку для скачивания. После нажатия на ссылку
в браузере отображается процесс загрузки файла (Рисунок 86, Рисунок 87).

Рисунок 86 – Отображение процесса загрузки файла, часть 1
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Рисунок 87 – Отображение процесса загрузки файла, часть 2
2.1.3

Конструктор КАС

Для формирования отчета КАС перейдите в подраздел «Рабочие пространства/
Конструктор КАС». Установите значение в одном из представленных фильтров:
 «Субъект РФ регистрации случая»;
 «Дата регистрации случая»;
 «Дата создания записи»;
 «Статус случая»;
 «Признак МС»;
 «Дата смерти»;
 «Диагноз при поступлении (МКБ-10)»;
 «Диагноз текущий (МКБ-10)»;
 «Применение ИВЛ»;
 «Применение ЭКМО»;
 «Признак COVID-19»;
 «Хирургические операции».
Нажмите на кнопку «Применить» (Рисунок 89). Отобразится атрибутный состав
указанных

полей

отчета.

Для

фильтрации

необходимых

соответствующие значения в полях атрибутов (Рисунок 88).

86

атрибутов

выберите

Рисунок 88 – Параметры атрибутов

Рисунок 89 – Пример отчета КАС
Перенесите левой кнопкой мыши необходимые столбцы для отображения из
верхней панели параметров в правую область отчета.
Для экспорта отчета в формате .xlsx нажмите на кнопку «Экспорт».
2.1.4

Отчеты КАС

Подсистема предоставляет возможность формирования отчетов по случаям КАС.
Для формирования доступны следующие отчеты:
 «Отчет о случаях КАС»;
 «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»;
 «Нагрузка субъекта РФ за период»;
 «Структура причин КАС»;
 «КАС/Материнская смерть»;
 «Отклонения от регламента».
Подробное описание формирование каждого отчета представлено ниже.
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2.1.4.1

«Отчет о случаях КАС»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
КАС» и выберите отчет «Отчет о случаях КАС». Откроется форма «Отчет о случаях КАС»
(Рисунок 90).

Рисунок 90 – Форма создания отчета о случаях КАС
По умолчанию отчет отсортирован по № случая – от большего к меньшему. Для
изменения сортировки нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо
применить. Для отмены нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Субъект РФ регистрации случая» – субъект РФ, где произошел случай КАС;
 «Дата регистрации случая».
Нажмите кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «№ случая»;
 «ФИО»;
 «Год рождения»;
 «Дата регистрации случая»;
 «Субъект РФ регистрации случая»;
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 «МО, в которой начато оказание медицинской помощи (уровень МО)»;
 «Дата и время начала оказания помощи»;
 «Дата и время передачи информации в региональный АДКЦ»;
 «Чем обусловлена тяжесть состояния»;
 «Дата и время выезда выездной бригады»;
 «Дата и время прибытия выездной бригады»;
 «Объем оказанной помощи специалистами выездной бригады»;
 «Дата и время доставки на 3-й уровень ОМП»;
 «Дата и время доставки в АС 3-ей группы»;
 «Потребность в ТМК (АДКЦ)»;
 «Потребность в ТМК (НМИЦ)»;
 «Состояние (исход) на текущий момент»;
 «Дата и время снятия с дистанционного мониторинга».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 91 – Отчет о случаях КАС
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 перечень пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.4.2

Отчет «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
КАС» и выберите отчет «Нагрузка субъекта РФ ежедневный». Откроется форма «Нагрузка
субъекта РФ ежедневный» (Рисунок 92).
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Рисунок 92 – Форма создания отчета «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»
По умолчанию отчет отсортирован по субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Отчет за день» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, например, при выборе даты 05.09.2021 отчет сформируется за
период с 09:00 04.09.2021 по 08:59 05.09.2021, по умолчанию в фильтре
выбрана текущая дата.
Нажмите кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Количество взятых на дистанционный мониторинг случаев КАС»;
 «Количество снятых с дистанционного мониторинга случаев КАС»;
 «Количество состоящих на дистанционном мониторинге случаев КАС по
состоянию на 09:00 МСК»;
 «Количество выездов выездных бригад»;
 «Количество случаев с применением ИВЛ»;
 «Количество случаев с применением ЭКМО»;
 «Количество записей, в которых указана потребность в проведении ТМК
(АДКЦ)»;
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 «Количество записей, в которых указана потребность в проведении ТМК
(НМИЦ)»;
 «Всего проведено ТМК по поводу КАС»;
 «Количество пациенток с КАС, находящихся в МО 1 уровня / % пациенток с КАС,
находящихся в МО 1 уровня, от всех пациенток с КАС»;
 «Количество пациенток с КАС, находящихся в МО 2 уровня / % пациенток с КАС,
находящихся в МО 2 уровня, от всех пациенток с КАС»;
 «Количество пациенток с КАС, находящихся в МО 3 уровня / % пациенток с КАС,
находящихся в МО 3 уровня, от всех пациенток с КАС»;
 «Количество материнских смертей»;
 «Количество материнских смертей (до прибытия мед. работника)»;
 «Внесено в Регистр случаев МС»;
 «Количество родов пациенток с КАС».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 93 – Отчет «Нагрузка субъекта РФ ежедневный»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.4.3

Отчет «Нагрузка субъекта РФ за период»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
КАС» и выберите отчет «Нагрузка субъекта РФ за период». Откроется форма «Нагрузка
субъекта РФ за период» (Рисунок 94).
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Рисунок 94 – Форма создания отчета «Нагрузка субъекта РФ за период»
По умолчанию отчет отсортирован по субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты;
Нажмите кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Всего случаев КАС»;
 «Количество выездов выездных бригад»;
 «Количество случаев с применением ИВЛ»;
 «Количество случаев с применением ЭКМО»;
 «Заявки на ТМК всего»;
 «Заявки на ТМК (АДКЦ)»;
 «Заявки на ТМК (НМИЦ)»;
 «Проведено ТМК всего»;
 «Проведено ТМК (АДКЦ)»;
 «Проведено ТМК (НМИЦ)»;
 «Проведено ТМК (без заявки)»;
 «Не проведено ТМК всего»;
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 «Не проведено ТМК (АДКЦ)»;
 «Не проведено ТМК (НМИЦ)»;
 «Количество материнских смертей»;
 «Количество материнских смертей (до прибытия мед. работника)»;
 «Внесено в Регистр случаев МС»;
 «Количество родов пациенток с КАС».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 95 – Отчет «Нагрузка субъекта РФ за период»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.4.4

Отчет «Структура причин КАС»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
КАС» и выберите отчет «Структура причин КАС». Откроется форма «Структура причин
КАС» (Рисунок 96).
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Рисунок 96 – Форма создания отчета «Структура причин КАС»
По умолчанию отчет отсортирован по причине включения в Регистр КАС. Для
изменения сортировки нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо
применить. Для отмены нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты.
Нажмите кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Причины включения в Регистр КАС»;
 «ЦФО»;
 «СЗФО»;
 «ЮФО»;
 «КФО»;
 «ПФО»;
 «УФО»;
 «СФО»;
 «ДФО»;
 «Итого».
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Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 97 – Отчет «Структура причин КАС»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.4.5

Отчет «КАС/материнская смерть»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
КАС» и выберите отчет «КАС/материнская смерть». Откроется форма «КАС/материнская
смерть» (Рисунок 98).

Рисунок 98 – Форма создания отчета «КАС/материнская смерть»
По умолчанию отчет отсортирован по Субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
95

Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты.
Нажмите кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Количество случаев КАС»;
 «Материнская смерть»;
 «Отношение КАС/материнская смерть».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 99 – Отчет «КАС/материнская смерть»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.4.6

Отчет «Отклонения от регламента»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
КАС» и выберите отчет «Отклонения от регламента». Откроется форма «Отклонения от
регламента» (Рисунок 100).
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Рисунок 100 – Форма создания отчета «Отклонения от регламента»
По умолчанию отчет отсортирован по Субъекту РФ. Для изменения сортировки
нажмите на наименование столбца, по которому ее необходимо применить. Для отмены
нажмите на наименование столбца повторно.
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты.
Нажмите кнопку «Применить».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Дата и время передачи информации в региональный АДКЦ более суток от
начала оказания медицинской помощи»;
 «Дата регистрации случая в Регистре КАС более суток от даты передачи
информации»;
 «Отсутствие ежедневного обновления информации по пациентам».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.
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Рисунок 101 – Отчет «Отклонения от регламента»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.5

Отчеты ВРТ

Подсистема предоставляет возможность формирования отчетов по случаям ВРТ.
Для формирования доступны следующие отчеты:
 «Отчет о ВРТ в РФ»;
 «Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу протокола»;
 «Отчет о завершении протоколов переноса эмбриона».
Подробное описание формирование каждого отчета представлено ниже.
2.1.5.1

«Отчет о ВРТ в РФ»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
ВРТ» и выберите отчет «Отчет о ВРТ в РФ». Откроется форма «Отчет о ВРТ в РФ»
(Рисунок 102).

Рисунок 102 – Форма создания отчета «Отчет о ВРТ в РФ»
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Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты.
Нажмите кнопку «Применить», далее кнопку «Получить отчет».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Подготовка к ВРТ: количество обращений»;
 «Подготовка к ВРТ: количество направлений на выполнение ВРТ»;
 «Выполнение ВРТ: количество обращений»;
 «Выполнение ВРТ: протокол начат»;
 «Выполнение ВРТ: протокол завершен (всего)»;
 «Выполнение ВРТ: протокол завершен (беременность наступила)»;
 «Выполнение ВРТ: протокол завершен (беременность наступила)».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 103 – Отчет «Отчет о ВРТ в РФ»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
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2.1.5.2

«Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу протокола»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
ВРТ» и выберите отчет «Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу протокола».
Откроется форма «Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу протокола» (Рисунок 104).

Рисунок 104 – Форма создания отчета «Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу
протокола»
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:


«Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты.

Нажмите кнопку «Применить», далее кнопку «Получить отчет».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Количество случаев выполнения ВРТ с датой начала протокола»;
 «Нативный протокол: всего»;
 «Нативный протокол: с овариальной стимуляцией»;
 «Нативный протокол: в естественном цикле»;
 «Протокол переноса: всего»;
 «Протокол переноса: нативного эмбриона»;
 «Протокол переноса: размороженного эмбриона»;
 «Сегментированный цикл: всего»;
 «Сегментированный цикл: с получением ооцитов»;
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 «Сегментированный цикл: с получением эмбрионов».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 105 – Отчет «Отчет по структуре выполнения ВРТ по типу протокола»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
2.1.5.3

«Отчет о завершении протоколов переноса эмбриона»

Для формирования отчета перейдите в подраздел «Рабочие пространства/ Отчеты
ВРТ» и выберите отчет «Отчет о завершении протоколов переноса эмбриона». Откроется
форма «Отчет о завершении протоколов переноса эмбриона» (Рисунок 106).

Рисунок 106 – Форма создания отчета «Отчет о завершении протоколов переноса
эмбриона»
Для изменения списка отображаемых в таблице столбцов нажмите кнопку

.В

открывшемся окне со списком всех столбцов выберите значение, установив «флажок»,
либо снимите «флажок», если столбец в таблице не требуется отображать.
Для поиска случаев используйте следующие поля фильтрации:
 «Период» – введите значение с клавиатуры или выберите с помощью
календаря, по умолчанию в фильтре выбран период с 00:00 01.01.2021 по
текущее время текущей даты.
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Нажмите кнопку «Применить», далее кнопку «Получить отчет».
Для сброса значений, указанных в полях фильтрации, нажмите кнопку «Сбросить».
Данные выводятся в виде таблицы в столбцах:
 «Субъект РФ»;
 «Количество завершенных случаев выполнения ВРТ с переносом эмбриона»;
 «из них не завершившиеся беременностью»;
 «из них завершившиеся беременностью всего»;
 «Биохимическая беременность»;
 «Маточная беременность»;
 «Внематочная беременность»;
 «Доля протоколов ПЭ, завершившихся беременностью».
Для формирования отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите из выпадающего
списка значение «Экспорт в PDF» для экспорта данных в формате .pdf или значение
«Экспорт в XLS» для экспорта данных в формате .xlsx.

Рисунок 107 – Отчет «Отчет о завершении протоколов переноса эмбриона»
Файл отчета содержит:
 наименования параметров, выбранных в блоке фильтров и указанные для них
значения при формировании списка;
 количество записей, соответствующих примененным фильтрам;
 количество пациенток, соответствующих примененным фильтрам.
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