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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит Руководство пользователя для системы 
«АИС МИР», подсистемы «Обмен данными со службой СМП СО при 
госпитализации пациента бригадой СМП, посредством РИП СУИЗ СО».
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1. ЗАПУСК  И ВХОД В ПРОГРАММУ

Запустите программу двойным щелчком на ярлыке программы с рабочего 

стола  

В появившемся окне введите Имя пользователя и Пароль.
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2. ПРОСМОТР УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ИЗ СМП.

Для просмотра пользователем уведомлений о предстоящей госпитализации 
из СМП необходимо открыть  Стационар       Приемный покой       
Уведомления о предстоящей госпитализации из СМП.

                 
В разделе Уведомления о предстоящей госпитализации отображаются 

открытые и закрытые случаи.
Открытые 
уведомления

Закрытые 
уведомления

Госпитализация 
пациента

- +

Отмена уведомления - +

В открытых уведомлениях находятся те случаи, которые на текущую дату не 
имеют результата (нет отмены, нет госпитализации) и т.д.
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В закрытых уведомлениях можно увидеть те случаи, где получен результат 
(пациент госпитализирован, уведомление отменено и т.д.)

В открытых уведомлениях двойным нажатием мыши открыть уведомление, 
нажать Найти пациента.

В форме уведомления можно увидеть информацию о личных данных 
пациента, симптомах при поступлении и другую дополнительную информацию.
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3. СОЗДАНИЕ СЛУЧАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
После того как пациент найден необходимо создать Случай 

госпитализации.

В открывшейся форме нового случая госпитализации необходимо выбрать 
блок Врачебный осмотр и провести осмотр пациента.

В открывшейся форме «Осмотр врача в стационаре/ приемном покое» 
внести данные осмотра, заполнить витальные параметры.
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После проведения врачебного осмотра необходимо выбрать блок Данные 
по госпитализации/ Отказ от госпитализации.

В случае госпитализации пациента нажать  кнопку Данные по 
госпитализации,  выбрать Отделение и Профиль коек, заполнить диагноз.

На вкладке Оповещения  нажать Создать оповещение в СМП. 
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После того как оповещение будет сформировано нажать Отправить 
оповещение в сервис СМП.

После чего будет получено уведомление о том, что сообщение успешно 
отправлено в ССМП.
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В случае отказа от госпитализации выбрать блок Отказ от 
госпитализации, в нем указать причину отказа и нажать  Создать 
оповещение.

После формирования оповещения нажать Отправить оповещение в 
сервис СМП.

После чего будет получено уведомление о том, что сообщение успешно 
отправлено в ССМП.
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ОПОВЕЩЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ИЗ ВЫПИСКИ.

Для формирования оповещений о результатах госпитализации,  в списке 
Лежащих в отделении необходимо открыть список Открытые истории 
болезни и двойным нажатием мыши открыть историю болезни пациента.

Далее  перейти на вкладку «Выписка» и выбрать  «Движение пациента по 
отделениям», по которому необходимо сделать выписку. 
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Откроется дополнительная форма Выписка отделения (новый).  На вкладке 
«Основное» следует заполнить необходимые поля, при необходимости 
заполняются осложнения в поле «МКБ» вкладки «Осложнение основного 
заболевания». 

Далее во вкладке Оповещения нажать Создать оповещение.
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После того как оповещение создано выбрать в справочнике Результат 
госпитализации по справочнику V009 и нажать кнопку Отправить 
оповещение в сервис СМП.

В случае успешной отправки будет  получено соответствующее 
уведомление.


