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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит Руководство пользователя для системы 
«АИС МИР», подсистемы «Обмен данными коечного фонда СО с 
направлениями на госпитализацию между МО СО, в том числе не работающими 
в АИС «МИР», посредством РИП СУИЗ СО ».
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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Подсистема АИС МИР «Обмен данными коечного фонда СО с 
направлениями на госпитализацию между МО СО, в том числе не 
работающими в АИС «МИР», посредством РИП СУИЗ СО» предназначена 
для обеспечения:

1. возможности приема и передачи данных о бронировании койки для 
направления на госпитализацию пациента;

2. возможности приема и передачи сведений о пациенте и его медицинских 
данных, необходимых для госпитализации, в том числе в виде файлов и 
СЭМД (при наличии);

3. возможности приема и передачи данных (статусов) госпитализации 
пациента и сведений о возможности госпитализации по конкретному 
пациенту;

4. визуализации получения данных коечного фонда с возможностью 
бронирования необходимой койки из общего коечного фонда СО.

1.2 Краткое описание возможностей

Подсистема «Обмен данными коечного фонда СО с направлениями на 
госпитализацию между МО СО, в том числе не работающими в АИС «МИР», 
посредством РИП СУИЗ СО» предназначена для выполнения следующих 
функций:

1. Заполнение медицинского осмотра пациента;
2. Создание направления на госпитализацию;
3. Госпитализация пациента;
4. Просмотр статистики учета направлений

1.3 Уровень подготовки пользователя

К работе с системой «АИС МИР» должны допускаться сотрудники, 
имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с 
правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с подсистемами «АИС 
МИР».

Пользователь системы «АИС МИР» должен обладать следующими знаниями:

 знать типовые административные и медицинские процессы в МО;
 пройти обучение и иметь навыки работы в подсистемах системы «АИС 

МИР», к которым имеет доступ пользователь согласно своим ролям в 
этой системе;
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 знать порядок работы специалиста поликлиники или стационара в 
системе «АИС МИР»;

Квалификация пользователя должна позволять:

 наличие навыков работы на персональном компьютере с современными 
операционными системами;

 умение работать в порученных ему подсистемах «АИС МИР»;
 умение формировать требуемые отчеты с помощью «АИС МИР» по 

автоматизации всех процессов медицинской деятельности.

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми 
необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователю необходимо ознакомиться с содержанием 
настоящего руководства.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ 

1.5 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 
предназначено данное средство автоматизации

Информационная система «АИС МИР» предназначена для 
автоматизации процессов деятельности медицинских учреждений.

Объектом автоматизации является деятельность медицинских 
учреждений регионов по предоставлению населению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, а также раскрытию информации в 
сфере здравоохранения.

Информационная система «АИС МИР» размещается на технических 
ресурсах региона. 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Вход в программу 

Для входа в программу запустите систему с ярлыка, расположенного на 
рабочем столе.

В появившемся окне необходимо ввести 

 Имя пользователя
 Пароль.

Имя пользователя – это логин, например, ИИ.Иванов.

Пароль – временный пароль 123.

При первом входе в программу требуется сменить пароль на постоянный.
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ПОДСИСТЕМЕ 

Создание направления на госпитализацию

Необходимо создать случай обращения пациента, через кнопку «Принять 
пациента».

 

Откроется форма поиска пациента, где по № карты, ФИО пациента, году 
рождения и № полиса можно найти пациента.

В разделе «Обращения пациента» необходимо нажать мышкой на 
разлинованное поле и с помощью кнопки «Insert» создать случай. Далее 
нажать ОК на форме «Случай заболевания (новый)». 
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Далее откроется форма осмотра врача. Необходимо нажать на кнопку «Новый 
осмотр».
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В новом осмотре заполнить необходимые поля. Вид осмотра- все кроме 
Телеконсультации.

Вариант заполнения «Новой» формы осмотра врача:

Вариант заполнения «Старой» формы осмотра врача:
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После заполнения осмотра врача необходимо выбрать команду «Направить на 
госпитализацию в другие МО» через Действие на приеме

 

Откроется форма направления, заполнить поля: тип госпитализации, каналы 
госпитализации, профиль койки выбрать из справочника, Диагноз проставится 
из осмотра врача, мобильный телефон подтянется из амбулаторной карты, 
если он там не указан, необходимо указать его вручную, так как при создании 
направления в программе предусмотрена проверка на его наличие. После 
заполненя всех данных на форме нажать кнопку «Продолжить»

Откроется окно для добавления прикрепленных файлов, пр необходимости 
добавить файл можно по одноименной кнопке, нажать кнопку «Продолжить» 
внизу формы 
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По заданному профилю койки система предложит список медицинских 
организаций со свободными койками и покажет дату, на которую возможна 
госпитализация пациента. Врач выбирает дату из календаря и нажимает 
кнопку «Продолжить»

Если направление успешно создано, программа откроет информационное окно
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Примечание: Если программа не найдет свободные койки, то выйдет 
информационное окно с предложением записать пациента в лист ожидания.
После нажатия кнопки «Ок» откроется печатная форма направления, с данной 
формы направление можно отменить или распечатать

После необходимых действий нажать кнопку «Закрыть»
Информация о созданном направлении отобразится на форме осмотра врача
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Сохранить случай.

Госпитализация пациента по направлению в стационар

Сотрудник приемно-диагностического отделения регистрируется в программе 
на своем рабочем месте, для этого он указывает приемное отделение из списка 
(если их несколько), в поле Укажите сотрудника проставляется сотрудник из 
учетки пользователя, дата выбиратеся из календаря. После регистрации в 
системе нажать кнопку Ок

Откроется рабочее место врача ПДО, выбрав вкладку «Направленные на 
госпитализацию», врач видит список пациентов, поступивших в ПДО по 
направлению
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Для оформления обращения пациента, врач ПДО выбирает пациента из списка 
двойным нажатием левой клавишей мыши. Программа проверяет наличие 
амбулаторной карты в данной МО. Если АК не найдена, то программа 
предложит ее создать

 

После создания АК откроется форма для регистрации обращения пациента в 
ПДО. Врачу необходимо нажать на разлинованном поле с клавиатуры кнопку 
Insert

 

Откроется форма обращения. Поля Дата и Время обращения заполнятся 
данными рабочего места врача, Канал госпитализации и Тип 
госпитализации предзаполнятся из направления. При необходимости врач 
может заполнить Состояние при обращении и Жалобы. Нажать кнопку Ок.
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После того, как случай обращения зарегистрирован в ПДО, пациент 
перемещается на вкладку «Обратившиеся». Врач открывает данную вкладку и 
видит список обратившихся пациентов. Выбрав пациента из списка врач 
оформляет случай госпитализации. Информация о направлении 
предзаполняется автоматически. Врач оформляет осмотр и Данные по 
госпитализации (в случае отказа-оформляет отказ)
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Отделение и Профиль койки предзаполняются из направления. 
Важно: Заполнить поле  «Предполагаемая дата выписки» для 
дальнейшего планирования распределения свободных коек 
посредством взаимодействия с РИП СУИЗ СО
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После того как пациент госпитализирован, он перемещается во вкладку 
«Поступившие»

 

Дальнейшую работу с модулем нового стационара предлагается изучить по 
отдельным инструкциям.

Просмотр статистики по госпитализации

Пользователь с правами локального администартора системы может 
просматривать статистику по направлениям на госпитализацию. Для этого ему 
необходимо открыть папку «Стационар» -> «Обработка данных городского 
сервера», указать Период и нажать кнопку «Запросить данные»
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