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Назначение подсистемы 

Подсистема предназначена для сбора сведений о медицинском обслуживании пациентов 

с хронической болезнью почек посредством регистрации, мониторинга и анализа данных 

пациентов в едином региональном регистре и позволяет на региональном уровне получать и 

анализировать информацию о полноте проведения мероприятий по организации медицинской 

помощи пациентам с хронической болезнью почек, а также фиксировать результаты работы 

диализной комиссии. 

Подсистема состоит из разделов: 

• Регистр населения; 

• Пациенты; 

• Медицинская карта; 

• Протоколы комиссии; 

• Диализ. 

Используемые термины и сокращения 

• ЛКМ – левая кнопка мыши; 

• ПКМ – правая кнопка мыши; 

• Спецификация – раздел, подчиненный вышестоящему разделу; 

• РПХБП – регистр пациентов с хронической болезнью почек. 
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Порядок работы в подсистеме  
 

На рисунке 1 представлен процесс работы в подсистеме «Регистр пациентов с 

хронической болезнью почек» (РПХБП). 

На первом этапе работы в подсистеме, необходимо зарегистрировать пациента, 

поступившего в медицинскую организацию, убедившись, что личные данные существуют в 

разделе «Регистр населения». В случае, если данные пациента отсутствуют, их необходимо 

внести в данный раздел и затем продолжить регистрацию пациента.  

После заполнения личных данных пациента, необходимо внести в раздел «Медицинская 

карта» данные о пациенте, его медицинские показатели и дополнительные данные об 

обследовании. Также необходимо внести в медицинскую карту пациента данные о 

представителях пациента, перейдя на вкладку спецификации «Представители пациента». Все 

изменения данных в медицинской карте отображаются в спецификации «История изменения 

медицинской карты». 

В случае, если по медицинским показателям пациенту необходимо провести диализ, его 

отправляют на диализную комиссию, по результатам которой принимается решение о 

необходимом лечении или дообследовании. Информация о дате составления протокола, составе 

и заключении комиссии представляется в разделе «Протоколы комиссии», включая вкладки 

спецификаций «Состав комиссии» и «Заключения комиссии».  

После прохождения комиссии пациент отправляется на диализ. Для внесения информации 

о проведенном диализе заполняется раздел «Диализ». Во время лечения пациент наблюдается в 

медицинском учреждении, и вся информация о проведенном обследовании отражается в 

медицинской карте. В случае, если пациент прекращает проведение диализа, то в медицинской 

карте необходимо отразить причину. Если пациента требуется исключить из РПХБП, то в 

медицинской карте необходимо указать дату и причину исключения из регистра. 
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Рисунок 1 – Порядок работы в подсистеме   
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Запуск подсистемы «Регистр пациентов с хронической 

болезнью почек» 

Для работы в подсистеме «Регистр пациентов с хронической болезнью почек» необходимо 

запустить программу «ПАРУС» – «Бюджет 8.5.6.1».  

Запуск программы осуществляется через ярлык на рабочем столе (Рисунок 2) или в меню: 

«Пуск» – «Все программы» – «Система управления ПАРУС 8.5.6.1» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Запуск программы ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 через ярлык  

 

Рисунок 3 – Запуск программы ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 через меню пуск 

После запуска откроется окно подключения «Начать сеанс», в котором необходимо задать 

данные для авторизации и параметры для соединения с базой данных системы «ПАРУС» – 

«Бюджет 8.5.6.1». (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Заполнение данных для авторизации 

После заполнения всех полей нажать «ОК». При успешной авторизации откроется 

рабочая область подсистемы РПХБП (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Рабочая область подсистемы РПХБП 

 

Обращаем ваше внимание на то, что в случае неуспешной авторизации, подсистема 

выдаст ошибку и попросит ввести данные повторно. При возникновении повторной ошибки, 

обратитесь за помощью к администратору. 
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Раздел 1 «Регистр населения» 

Раздел «Регистр населения» предназначен для регистрации потенциальных пациентов 

медицинских учреждений. 

Структура раздела: 

➢ Регистр населения: 

• Адреса; 

• История изменения реквизитов; 

• Инвалидность. 

Все данные будут использоваться в других разделах подсистемы РПХБП. 

Переход в раздел «Регистр населения» осуществляется через пункт главного меню 

«Учет» – «Регистр населения» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Переход в раздел «Регистр населения» 

 

1.1 Отбор  
 

При переходе в раздел «Регистр населения» открывается форма «Отбор» (Рисунок 7). 

Заполнение данной формы позволяет запустить поиск по данным из регистра, с целью отбора 

информации по людям, а также с целью проверки данных на наличие в регистре. 
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Рисунок 7 – Окно формы «Отбор» 

Поля (характеристики): 

• Фамилия. Указывается фамилия пациента. 

• Имя. Указывается имя пациента. 

• Отчество. Указывается отчество пациента. 

• Дата рождения. Указывается дата рождения пациента. 

• Пол. Указывается пол пациента из списка:  

✓ М – мужчина; 

✓ Ж - женщина. 

• СНИЛС. Указывается СНИЛС пациента, вносится по формату ХХХХХХХХХХХ. 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС, путем установки галочки на нужном типе. 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС, заполняется для полисов старого образца. 

• Номер полиса. Указывается номер полиса ОМС. 

• Тип удостоверения личности. Указывается тип документа, удостоверяющего личность. 

Выбирается из словаря «Типы документа удостоверяющего личность пациента». 

• Серия удостоверения. Указывается серия документа, удостоверяющего личность пациента. 

• Номер удостоверения. Указывается номер документа, удостоверяющего личность пациента. 

• Страховая организация. Указывается организация, выдавшая полис ОМС. Выбирается 

из словаря «Контрагенты». 

• Статус. Указывается статус записи из списка: 

✓ Временный; 

✓ Постоянный. 

После заполнения всех полей нажать «ОК». Таким образом будет осуществлён переход в 

регистр населения на конкретную запись. 
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1.1.1  Отбор по колонке 
 

Действие «Отобрать по колонке» предназначено для отбора записей в списке по условию, 

заданному для определенной, предварительно выбранной колонки. Для отбора записи по колонке 

необходимо навести курсор на нужную колонку (например, отобрать по СНИЛС), нажать ПКМ 

– «Отобрать по колонке» и ввести в таблицу нужное значение. Условия отбора по колонке можно 

задать для двух и более колонок одного списка, при этом будут учитываться все заданные 

значения. Если в системе нет данных по заданному условию, таблицы будут пустыми. 

Кнопки окна «Отбор по колонке» 

• «ОК» – утверждение заданного условия отбора по колонке и выполнение 

непосредственно отбора; 

• «Отмена» – отказ от изменений, проведенных в окне «Отбор по колонке», и 

выполнение отбора при начальных условиях; 

• «Очистить» – очистить поля, либо установить все флажки при отборе по колонке 

типа «Значение»; 

• «Сбросить» – снять все флажки при отборе по колонке типа «Значение»; 

• «Очистить все» – отмена отбора сразу по всем колонкам. 

После завершения работы со списком рекомендовано очистить все фильтры отбора (ПКМ 

– «Отобрать по колонке» – «Очистить все»). 

Условия отбора, заданные для двух и более колонок одного списка, учитываются в 

совокупности (объединяются по логическому «И»).  

Для повышения эффективности отбора, задавая условия по большинству текстовых полей, 

можно использовать знаки подстановки: 

• «*» (звездочка) – знак, означающий любое количество символов; 

• «?» (вопросительный знак) – знак, означающий один любой символ; 

• «()» (открывающая и закрывающая круглые скобки подряд) – знак, означающий 

отсутствие любых символов в поле (пустое значение). 

При вводе в одном поле нескольких значений их следует разделять знаком «;» (точка с 

запятой). Также возможно отобрать значения с использованием «отрицающего знака» – «!».  

Пример: 

 

Текст условия 

отбора 

 

Удовлетворяют условию только те значения, которые... 

А* ...начинаются с А; 

!А* ...не начинаются с А; 

А*;Б* ...начинаются с А или Б; 

!А*;!Б* 
...не начинаются с А и не начинаются с Б (то есть все, кроме начинающихся на А 

или Б).  
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1.2 Добавление нового пациента в регистр населения 
 

Перед тем как внести нового пациента в регистр населения, необходимо убедиться, что он 

не был заведен ранее. Для этого можно использовать сортировки и отборы по колонке (см. 

«Сортировка», «Отбор по колонке»). Если пациент уже есть в списке, то при его повторном 

добавлении система выдаст сообщение «Дублирование записи. Нарушена уникальность полей» 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Ошибка при добавлении потенциального пациента в «Регистр населения» 

 

Для добавление нового пациента в регистр населения необходимо открыть и заполнить 

форму «Реквизиты». Для этого нужно вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать действие 

«Добавить» (Рисунок 9). В открытой форме «Реквизиты» предлагается заполнить поля. Поля, 

выделенные желтым цветом, обязательны для заполнения (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 9 – Выбор действия «Добавить» 
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Рисунок 10 – Окно формы «Реквизиты» 

Поля (характеристики): 

• Фамилия. Указывается фамилия пациента. 

• Имя. Указывается имя пациента. 

• Отчество. Указывается отчество пациента. 

• Дата рождения. Указывается дата рождения пациента. 

• Пол. Указывается пол пациента, выбрав его из выпадающего списка. 

• СНИЛС. Указывается СНИЛС пациента, вносится по формату ХХХХХХХХХХХ. 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС, выбрав его из выпадающего списка 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС, заполняется для полисов старого образца. 

• Номер полиса. Указывается номер полиса ОМС. 

• Тип удостоверения личности. Указывается тип документа, удостоверяющего личность. 

Выбирается из словаря «Типы документа удостоверяющего личность пациента». 

• Серия удостоверения. Указывается серия документа, удостоверяющего личность пациента. 

• Номер удостоверения. Указывается номер документа, удостоверяющего личность пациента. 

• Страховая организация. Указывается организация, выдавшая полис ОМС. Выбирается 

из словаря «Контрагенты». 

• Статус. Указывается статус записи из списка «Временный/Постоянный». 

После заполнения всех полей нажать «ОК». 

 

1.3 Изменение данных в регистре населения 

Для того, чтобы изменить запись в регистре населения, достаточно встать на строчку с 

необходимой записью и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие «Исправить» 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Выбор действия «Исправить» 

В открывшемся окне формы «Исправление», будет разрешено внесение изменений в поля 

выбранной записи (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Внесение изменений в поля формы «Исправление» 

После внесения изменений нажать «ОК». 

 

1.4 Удаление данных из регистра населения 

Для того, чтобы удалить данные пациента из регистра населения, достаточно выбрать 

строчку с необходимой записью в регистре и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие 

«Удалить» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Выбор действия «Удалить» 

Обращаем ваше внимание, если необходимо удалить несколько записей из регистра, 

достаточно выбрать их, путем установления галочек в чекбоксе на нужных строчках и, вызвав 

контекстное меню ПКМ, выбрать действие «Удалить» (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Выбор записей на удаление 

В открывшемся окне выберите нужное действие (Рисунок 15). В случае выбора «Да» 

выбранные записи будут полностью удалены из регистра населения, при выборе «Нет» будет 

осуществлен переход в регистр населения. 

  

Рисунок 15 – Удаление записи 
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1.5  Спецификации раздела «Регистр населения» 

Раздел «Регистр населения» содержит 3 спецификации: 

• Адреса; 

• История изменения реквизитов; 

• Инвалидность. 

Все спецификации отображены в средней части окна «Регистр населения» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Спецификации регистра населения 

 

1.5.1  Адреса  

Спецификация «Адреса» предназначена для отражения информации об адресах пациента.  

Для просмотра адреса у конкретного пациента, необходимо выбрать пациента в регистре 

населения и открыть спецификацию «Адреса». В составе спецификации будет видна информация 

об адресе выбранного пациента из регистра населения. В случае, если информация отсутствует, 

значит ее нет в спецификации «Адреса» для выбранного человека. (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Спецификация «Адреса» 

 

1.5.1.1 Добавление/изменение информации  

Для добавления (изменения) информации об адресе, необходимо выбрать пациента в 

регистре населения, перейти на вкладку спецификации «Адреса» и, вызвав контекстное меню 

ПКМ, выбрать действие «Добавить» («Исправить») (Рисунок 18, Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 18 – Выбор действия «Добавить» 

Регистр 

населения 
 

Спецификация 

«Адреса» 

 Состав 

спецификации  
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Рисунок 19 – Открытие формы «Исправление» 

В открывшейся форме «Добавление» («Исправление») предлагается заполнить поля. 

Поля, выделенные желтым цветом, обязательные для заполнения (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Окно формы «Адреса» 

Заполнение адреса производится последовательно от поля «Страна» к полю 

«Примечание» и в каждом следующем поле указывается перечень элементов адреса, 

подчиненным вышеуказанным элементам (например, указываются только те улицы, которые 

есть в указанном городе). При перезаполнении каждого элемента адреса, все нижестоящие поля 

очищаются (например, при изменении города, улица очищается). 

При выборе значения поля «Учреждение проживания» адрес данного учреждения 

заполняется автоматически, поля «Страна», «Регион» и т.д., становятся недоступными для 

редактирования. 

 

Поля (характеристики): 

• Учреждение проживания. Указывается учреждение проживания, если пациент 

постоянно проживает в интернате, доме престарелых. 

• Страна. Указывается страна. По умолчанию указано «РФ». 

• Регион. Указывается регион. По умолчанию указано «Краснодарский край». 

• Район. Указывается район. 

• Город. Указывается город. 

• Внутригородской район. Указывается внутригородской район. 

• Населенный пункт. Указывается населенный пункт. 

• Планировочная структура. Указывается планировочная структура. 
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• Улица. Указывается улица. 

• Дополнительная территория. Указывается дополнительная территория или 

элемент, подчиненный дополнительным территориям. 

• Адрес. Отображается полный адрес по данным выше заполненных полей. 

• Дом. Указывается номер дома. 

• Квартира. Указывается номер квартиры. 

• Индекс. Указывается почтовый индекс. 

• Основной. Галочка устанавливается для основного адреса. 

• Проживания. Галочка устанавливается для адреса фактического проживания. 

• Регистрации. Галочка устанавливается для адреса регистрации. 

• Примечание. Указывается дополнительная произвольная информация. 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

1.5.1.2 Удаление информации из спецификации «Адреса» 

Для удаления информации об адресе, необходимо выбрать пациента в регистре населения, 

перейти на вкладку спецификации «Адреса» и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие 

«Удалить». 

 

1.5.2  История изменения реквизитов 

Спецификация «История изменения реквизитов» предназначена для отображения истории 

изменения полей записей раздела «Регистр населения». 

Переход к спецификации осуществляется с вкладки «История изменения реквизитов» 

(Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Переход на спецификацию «История изменения реквизитов» 

 

Регистр 

населения  

Спецификация  

 
Состав 

спецификации  



21 

 

1.5.3  Инвалидность 

Спецификация «Инвалидность» предназначена для отображения истории инвалидности 

пациента. 

Для просмотра инвалидности у конкретного пациента, необходимо выбрать пациента в 

регистре населения и открыть спецификацию «Инвалидность». В составе спецификации будет 

видна информация об инвалидности выбранного пациента из регистра населения. В случае, если 

информация отсутствует, значит ее нет в спецификации «Инвалидность» для выбранного 

человека (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Переход на спецификацию «Инвалидность»  

 

1.5.3.1 Добавление информации об инвалидности 

Для добавления информации необходимо выбрать пациента в регистре населения, 

перейти на вкладку спецификации «Инвалидность» и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать 

действие «Добавить» (Рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Открытие формы «Добавление» 

В открывшейся форме «Добавление» предлагается заполнить поля. Поля, выделенные 

желтым цветом, обязательные для заполнения (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Окно формы «Инвалидность» 

Поля (характеристики): 

• Дата. Указывается дата освидетельствования. 

• Состояние. Указывается состояние инвалидности пациента. Значение выбирается из 

выпадающего списка: Установлена впервые / Установлена повторно / Снята. 

• Группа инвалидности. Указывается группа инвалидности пациента. Значение 

выбирается из словаря «Группы инвалидности». 

• Заболевание, обусловившее инвалидность. Указывается код заболевания. Значение 

выбирается из словаря «Коды МКБ-10». 
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Колонка «Специалист, ответственный за внесенную информацию» заполняется 

автоматически по данным пользователя, зарегистрировавшего данные. Доступ в раздел так же 

реализован через контекстное меню в разделе «Карты лечения». 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

1.5.3.2 Изменение и удаление данных об инвалидности 

Изменение или удаление данных из спецификации «Инвалидность» выполняется 

аналогично изменению/удалению данных из спецификации «Адреса» (см. пункт 1.5.1 ). 
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Раздел 2 «Пациенты» 

Раздел «Пациенты» предназначен для регистрации пациентов медицинских организаций. 

Вызов раздела «Пациенты» осуществляется через пункт главного меню подсистемы 

РПХБП: «Учет» – «Пациенты» (Рисунок 25).  

 

 
Рисунок 25 – Переход в раздел «Пациенты» 

В открывшемся окне раздела, в блоке «Пациенты» представлен список пациентов, 

зарегистрированных в медицинских организациях (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Раздел «Пациенты» 

 

2.1 Регистрация нового пациента 

Для того, чтобы зарегистрировать нового пациента необходимо открыть форму 

«Добавление». Для этого нужно вызвать контекстное меню ПКМ из блока «Пациенты» и выбрать 

действие «Добавить» (Рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Выбор действия «Добавить» 

В открывшейся форме «Добавление» предлагается заполнить поля: «Тип полиса», «Серия 

полиса» (если есть), «Номер полиса», «Телефон». По типу, серии и номеру полиса автоматически 

заполняются поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» из «Регистра населения» 

(Рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Окно формы «Пациенты:Добавление»   

Если пациент отсутствует в «Регистре населения», то автозаполняемые поля останутся 

пустыми (Рисунок 29). Тогда необходимо пациента внести в «Регистр населения» (см. п.1.2 

Добавление нового пациента). 
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Рисунок 29 – Окно формы «Пациенты:Добавление»   

Поля (характеристики): 

• Номер. Порядковый номер пациента. Заполняется автоматически, недоступно для 
редактирования. Кнопка в правой части поля позволяет обновить номер пациента, если 
текущий номер уже занят. 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС, заполняется из выпадающего списка. Значения 

выпадающего списка: 

✓ Временное свидетельство. 

✓ Полис ОМС в составе УЭК. 

✓ Полис ОМС единого образца. 

✓ Полис ОМС старого образца. 

✓ Электронный полис ОМС единого образца. 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС. 

• Номер полиса. Указывается номер полиса ОМС. 

• Фамилия. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании 
введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Имя. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании введенных 
типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Отчество. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании 
введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Дата рождения. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании 
введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Телефон. Указывается номер телефон. 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

2.2 Изменение данных о пациенте 
 

Для того, чтобы изменить данные о пациенте, достаточно выбрать необходимого пациента 

и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие «Исправить» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Исправление данных о пациенте 

 

В открывшемся окне «Пациенты: Исправление» возможно изменить только поле 

«Телефон» (Рисунок 31). Если необходимо изменить другие поля, то данные корректировки 

проводятся в разделе «Регистр населения» (см. п.1.3 Изменение данных в регистре населения). 

 

Рисунок 31 – Окно формы «Пациенты: Исправление» 

Поля (характеристики): 

• Номер. Порядковый номер пациента. Заполняется автоматически, недоступно для 
редактирования. Кнопка в правой части поля позволяет обновить номер пациента, если 
текущий номер уже занят. 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС, заполняется из выпадающего списка. Значения 

выпадающего списка: 

✓ Временное свидетельство. 

✓ Полис ОМС в составе УЭК. 

✓ Полис ОМС единого образца. 

✓ Полис ОМС старого образца. 
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✓ Электронный полис ОМС единого образца. 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС. 

• Номер полиса. Указывается номер полиса ОМС. 

• Фамилия. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании 
введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Имя. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании введенных 
типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Отчество. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании 
введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Дата рождения. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», на основании 
введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Телефон. Указывается номер телефон. 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

2.3 Удаление пациента 
 

Для того, чтобы удалить пациента, достаточно выбрать необходимого пациента и, вызвав 

контекстное меню ПКМ, выбрать действие «Удалить» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Удаление пациента 

В открывшемся окне выберите нужное действие (Рисунок 33). В случае выбора «Да», 

запись выбранного пациента будет полностью удалена из раздела подсистемы, при выборе «Нет» 

будет осуществлен переход в раздел к пациентам. 

  

Рисунок 33 – Удаление записи пациента 
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Раздел 3 «Медицинская карта» 

Раздел «Медицинская карта» предназначен для хранения данных о медицинских картах 

пациентов. 

Структура раздела: 

➢ Медицинская карта: 

• История изменения медицинской карты; 

• Представители пациентов. 

Вызов раздела «Медицинская карта» осуществляется через пункт главного меню 

подсистемы РПХБП: «Учет» – «Медицинская карта» (Рисунок 34).  

 

 
Рисунок 34 – Переход в раздел «Медицинская карта» 

В открывшемся окне раздела, в блоке «Медицинская карта» представлен список 

медицинских карт пациентов, зарегистрированных в медицинских организациях. В блоках 

«Спецификации» и «Состав спецификации» отображены все доступные спецификации для 

данного раздела. В них содержится история изменения медицинской карты и информация о 

представителях пациента (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Раздел «Медицинская карта» 

Для того, чтобы открыть на просмотр медицинскую карту конкретного пациента, 

необходимо выбрать ее из списка карт, путем двойного нажатия на нее ЛКМ.  

В открывшейся форме на вкладке «Пациент», «Медицинские показатели» можно 

просмотреть и изменить сведения о пациенте, о его заболеваниях и т.д. Форма карты 

представлена на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Раздел «Медицинская карта» 

Спецификации 
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В открывшейся форме на вкладке «Дополнительно» можно просмотреть информацию о 

дате прохождения Комиссии, о заключении Комиссии и т.д. Форма карты представлена на 

рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Раздел «Медицинская карта: Дополнительно» 

 

3.1  Создание/изменение медицинской карты пациента 

Для создания/редактирования медицинской карты пациента, необходимо открыть форму 

«Добавление»/«Исправление». Для этого нужно вызвать контекстное меню ПКМ из блока 

«Медицинская карта» и выбрать действие «Добавить»/«Исправить» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Выбор действия «Добавить»/«Исправление» 

В открывшейся форме предлагается заполнить поля на трех вкладках «Пациент», 

«Медицинские показатели», «Дополнительно». Поля, выделенные желтым, цветом, 

обязательные для заполнения (Рисунок 39-41). 

 

  

Рисунок 39 – Окно формы «Медицинская карта: Пациент» 

Поля (характеристики): 

• Юридическое лицо. Указывается организация. Выбирается из словаря «Юридические лица». 
Обязательное поле. 
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• Дата регистрации. Указывается дата регистрации медицинской карты пациента. 
Обязательное поле. 

• Номер. Указывается номер медицинской карты пациента. Формируется автоматически. 
Кнопка в правой части поля позволяет обновить номер пациента, если текущий номер уже 
занят. 

• Пациент. Указывается пациент из раздела «Пациенты». 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС. Выбирается из выпадающего списка. 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС. 

• Номер полиса. Указывается номер полиса ОМС. 

• Фамилия. Заполняется автоматически из раздела «Пациенты», на основании введенных типа, 
серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Имя. Заполняется автоматически из раздела «Пациенты», на основании введенных типа, 
серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Отчество. Заполняется автоматически из раздела «Пациенты», на основании введенных типа, 
серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Дата рождения. Заполняется автоматически из раздела «Пациенты», на основании введенных 
типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Пол. Заполняется автоматически из раздела «Пациенты», на основании введенных типа, 
серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Рост. Указывается рост пациента. Заполняется вручную. 

• Вес. Указывается вес пациента. Заполняется вручную. 

• Телефон. Заполняется автоматически из раздела «Пациенты», на основании введенных серии 
и номера полиса. Недоступно для редактирования. 
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Рисунок 40 – Окно формы «Медицинская карта: Медицинские показатели» 

Поля (характеристики): 

• Дата начала наблюдения. Выводится дата начала наблюдения пациента на основании 
решения диализной комиссии. Заполняется автоматически из раздела «Протоколы 
комиссии», на основании спецификации «Заключения комиссии». 

• Группа крови по системе AB0. Указывается группа крови пациента. Выбирается из словаря 
«Группы крови». 

• Резус-фактор Rh. Указывается резус-фактор крови пациента, выбирается из выпадающего 
списка. Значения выпадающего списка: 

✓ Не определен. 

✓ Отрицательный. 

✓ Положительный. 

• Основное заболевание 1. Указывается первое основное заболевание пациента. Выбирается 
из словаря «Коды МКБ-10».  

• Основное заболевание 2. Указывается второе основное заболевание пациента. Выбирается 
из словаря «Коды МКБ-10». Доступно, если заполнено поле «Основное заболевание 1». 

• Основное заболевание 3. Указывается третье основное заболевание пациента. Выбирается 
из словаря «Коды МКБ-10». Доступно, если заполнено поле «Основное заболевание 2». 

• Осложнение основного. Указывается осложнение основного заболевания пациента. 
Выбирается из словаря «Коды МКБ-10». Доступно, если заполнено поле «Основное 
заболевание» 

• Осложнение основного (расшифровка). Указывается расшифровка осложнения основного 
заболевания. Заполняется вручную. Доступно, если заполнено поле «Осложнение основного». 
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• Сопутствующие (расшифровка). Указывается расшифровка сопутствующего заболевания. 
Заполняется вручную. 

• Группа инвалидности. Указывается группа инвалидности пациента. Выбирается из словаря 
«Группы инвалидности». 

• Нефротический синдром. Указывается наличие у пациента нефротического синдрома, 
выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка: 

✓ Да. 

✓ Нет. 

• Уровень креатинина крови (мкМоль/л). Указывается уровень креатинина крови в 
мкМоль/л. Заполняется вручную. 

• Клубочковая фильтрация (мл/мин).  Указывается клубочковая фильтрация в мл/мин. 
Заполняется вручную. 

• Уровень гемоглобина крови (г/л). Указывается уровень гемоглобина крови в г/л. 
Заполняется вручную. 

• Уровень общего кальция крови (моль/л). Указывается уровень общего кальция крови в 
моль/л. Заполняется вручную. 

• Уровень неорганического фосфора крови (моль/л). Указывается уровень неорганического 
фосфора крови в моль/л. Заполняется вручную. 

• Уровень паратероидного гормона крови (пмоль/л). Указывается уровень паратероидного 
гормона крови в пмоль/л. Заполняется вручную. 

• Стадия ХБП с 1 по 4. Указывается наличие у пациента наличие с 1 по 4 стадии хронической 
болезни почек, выбирается из выпадающего списка. Значения выпадающего списка: 

✓ Да. 

✓ Нет. 

 

 

Рисунок 41 – Окно формы «Медицинская карта: Дополнительно» 
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Поля (характеристики): 

• В листе наблюдения. Указывается, находится ли пациент в листе наблюдения, выбирается 
из выпадающего списка. Значения выпадающего списка: 

✓ Да. 

✓ Нет. 

• Дата прохождения комиссии. Выводится дата прохождения пациентом диализной 
комиссии. Заполняется автоматически из раздела «Протоколы комиссий». Выбирается «Дата» 
последнего протокола. Закрыто для редактирования. 

• Заключение комиссии. Выводится заключение диализной комиссии по пациенту. 
Заполняется автоматически из раздела «Заключения комиссий», поле «Заключение» 
протокола с максимальной «Датой». 

• Дата перенесённой операции по трансплантации почки. Указывается дата перенесённой 
операции по трансплантации почки. Заполняется вручную. 

• Дата окончания приёма иммуносупрессивной терапии. Указывается дата окончания 
приёма иммуносупрессивной терапии. Заполняется вручную. 

• Дата начала диализа. Выводится дата начала проведения диализа пациента. Заполняется 
автоматически из раздела «Диализ». 

• Дата окончания диализа. Указывается дата окончания проведения диализа пациента. 
Вводится вручную. 

• Причина прекращения. Указывается причина прекращения проведения диализа. 
Выбирается из словаря «Причины прекращения диализа». Обязательно для заполнения, если 
заполнено поле «Дата окончания диализа». 

• Дата получения согласия на трансплантацию. Указывается дата получения согласия 
пациента на трансплантацию. Вводится вручную. 

• Комментарий. Вводится вручную. 

• Дата исключения. Указывается дата исключения пациента из регистра. Вводится вручную. 

• Причина исключения. Указывается причина исключения пациента из регистра. Выбирается 
из словаря «Причины исключений». Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Дата 
исключения». 

• Дата смерти. Заполняется автоматически. Выводится только в списке документов. 
Указывается дата смерти пациента, согласно выписанному свидетельству о смерти. 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

3.2  Удаление медицинской карты пациента 
 

Для того, чтобы удалить медицинскую карту, достаточно выбрать необходимую карту и, 

вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие «Удалить» (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Удаление карты лечения 

В открывшемся окне выберите нужное действие (Рисунок 43). В случае выбора «Да», 

выбранная медицинская карта будет полностью удалена из раздела подсистемы, при выборе 

«Нет» будет осуществлен переход в раздел к медицинским картам. 

 
Рисунок 43 – Удаление медицинской карты 

 

3.3 Закрытие медицинской карты пациента 
 

  Для того, чтобы исключить пациента из регистра, необходимо открыть карту пациента на 

исправление («Учет» – «Медицинская карта») и заполнить поля «Дата снятия с учета» и 

«Причина снятия с учета». (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Заполнение полей медицинской карты  

Для заполнения поля «Причины исключения» требуется выбрать причину исключения из 

словаря (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Выбор причины исключения пациента из регистра 

 

3.4 Спецификации раздела «Медицинская карта» 

Раздел «Медицинская карта» содержит 2 спецификации: 

• История изменений медицинской карты; 

• Представители пациента. 
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В блоках «Спецификации» и «Состав спецификации» отображены все доступные 

спецификации для данного раздела. В них содержится история изменения медицинской карты и 

информация о представителях пациента (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Спецификации раздела «Медицинская карта» 

 

3.4.1  История изменения медицинской карты 

Раздел предназначен для хранения данных о предыдущих состояниях медицинской карты 

и датах изменения. 

3.4.2  Представители пациентов 

Спецификация «Представители пациентов» предназначена для отражения информации о 

перечне представителей пациента.  

Для просмотра информации, содержащейся в спецификации, необходимо выбрать 

медицинскую карту нужного пациента и перейти на вкладку спецификации «Представители 

пациента» (см. рисунок 46). 

Спецификации 

 
Состав 

спецификации  
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Рисунок 47 – Окно спецификации «Представители пациентов» 

Поля (характеристики): 

• Тип представителя. Выбирается из словаря «Классификатор представителей гражданина». 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС, заполняется из выпадающего списка: 

✓ Временное свидетельство. 

✓ Полис ОМС в составе УЭК. 

✓ Полис ОМС единого образца. 

✓ Полис ОМС старого образца. 

✓ Электронный полис ОМС единого образца. 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС. 

• Номер полиса. Указывается серия полиса ОМС. 

• Фамилия. Выводится фамилия представителя. Заполняется автоматически из раздела 

«Регистр населения», на основании введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для 

редактирования. 

• Имя. Выводится имя представителя. Заполняется автоматически из раздела «Регистр 

населения», на основании введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для 

редактирования. 

• Отчество. Выводится отчество представителя. Заполняется автоматически из раздела 

«Регистр населения», на основании введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для 

редактирования. 

• Дата рождения. Выводится дата рождения представителя. Заполняется автоматически из 

раздела «Регистр населения», на основании введенных типа, серии и номера полиса. 

Недоступно для редактирования.  

• Телефон. Указывается контактный телефон представителя. Заполняется вручную. 

• Адрес. Выводится адрес представителя. Заполняется автоматически из раздела «Адреса». 

Поле «Адрес» из адреса с признаком «Основной». 

• Дом. Выводится номер дома представителя. Заполняется автоматически из раздела «Адреса». 

Поле «Дом» из адреса с признаком «Основной». 

• Квартира. Выводится номер квартиры представителя. Заполняется автоматически из раздела 

«Адреса». Поле «Квартира» из адреса с признаком «Основной». 
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Раздел 4 «Протоколы комиссии» 

Раздел «Протоколы комиссии» предназначен для хранения данных о протоколах 

диализной комиссии. 

Структура раздела: 

➢ Протоколы комиссии: 

• Состав комисии; 

• Заключения комиссии. 

Вызов раздела «Протоколы комиссии» осуществляется через вкладку главного меню 

подсистемы РПХБП: «Учет» – «Протоколы комиссии» (Рисунок 48).  

 
Рисунок 48 – Переход в раздел «Протоколы комиссии» 

В открывшемся окне раздела, в блоке «Протоколы комиссии» представлена информация 

о проведенных комиссиях. В блоках «Спецификации» и «Состав спецификации» отображены все 

доступные спецификации для данного раздела. В них содержится информация о составе и 

заключении комиссии (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Раздел «Протоколы комиссии» 

 

4.1 Создание/изменение протокола комиссии 

Для создания/редактирования протокола комиссии, необходимо открыть форму 

«Добавление»/«Исправление». Для этого нужно вызвать контекстное меню ПКМ из блока 

«Протоколы комиссии» и выбрать действие «Добавить»/«Исправить» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Выбор действия «Добавить»/«Исправление» 

В открывшейся форме предлагается заполнить поля, выделенные желтым цветом 

(Рисунок 51). 

 

 
  

Рисунок 51 – Окно формы «Протоколы комиссии» 

Поля (характеристики): 

• Дата. Указывается дата составления протокола. Заполняется вручную. 
• Регистрационный номер. Указывается регистрационный номер протокола. Заполняется 

вручную. 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

4.2  Удаление протокола комиссии 
 

Для того, чтобы удалить протокол комиссии, достаточно выбрать необходимый 

регистрационный номер и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие «Удалить» 

(Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Удаление протокола комиссии 

В открывшемся окне выберите нужное действие (рисунок 53). В случае выбора «Да», 

выбранный протокол комиссии будет полностью удален из раздела подсистемы, при выборе 

«Нет» будет осуществлен переход в раздел к протоколам комиссии. 

 
Рисунок 53 – Удаление протокола комиссии 

 

4.3 Спецификации раздела «Протокол комиссии» 

Раздел «Протокол комиссии» содержит 2 спецификации: 

• Состав комиссии; 

• Заключение комиссии. 

В блоках «Спецификации» и «Состав спецификации» отображены все доступные 

спецификации для данного раздела. В них содержится информация о составе и заключении 

комиссии (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Спецификации раздела «Протокол комиссии» 

 

4.3.1  Состав комиссии 

Раздел предназначен для хранения данных о составе диализной комиссии. 

Для просмотра/добавления/изменения информации о составе комиссии, необходимо 

выбрать нужный регистрационный номер протокола и перейти на вкладку спецификации 

«Состав комиссии» (см. рисунок 54). 

 

 

Рисунок 55 – Окно спецификации «Состав комиссии» 

Поля (характеристики)^ 

• Статус. Указывается статус члена комиссии. Выбирается из словаря «Статусы членов 
комиссии». 

• Сотрудник. Указывается сотрудник, который будет включен в комиссию. Выбирается из 
раздела «Регистр кадров». 

• Фамилия. Выводится фамилия сотрудника. Заполняется автоматически из раздела «Регистр 
кадров». 

• Имя. Выводится имя сотрудника. Заполняется автоматически из раздела «Регистр кадров». 

Спецификации 

 
Состав 

спецификации  
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• Отчество. Выводится отчество сотрудника. Заполняется автоматически из раздела «Регистр 
кадров». 

В случае, если сотрудник отсутствует в разделе «Регистр кадров» (т.е. поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество» автоматически не заполняются), его необходимо добавить в данный раздел. 

Добавление записей осуществляется стандартным добавлением или автоматически формируется 

на основании данных раздела «Регистр работников медицинских организаций» системы «Регистр 

медицинских работников». 

После заполнения полей нажать «ОК». 

 

4.3.2  Заключения комиссии 

Спецификация «Заключения комиссии» предназначена для хранения данных о 

заключениях диализной комиссии. 

Для просмотра информации о заключении комиссии, необходимо выбрать нужный 

регистрационный номер протокола и перейти на вкладку спецификации «Заключения комиссии» 

(см. рисунок 54). 

 

Рисунок 56 – Окно спецификации «Заключения комиссии» 

Поля (характеристики): 

• Медицинская карта. Выбирается из раздела «Медицинская карта». Обязательно для 
заполнения. 

• Фамилия. Выводится фамилия пациента. Заполняется автоматически из раздела 
«Медицинская карта». Недоступно для редактирования. 

• Имя. Выводится имя пациента. Заполняется автоматически из раздела «Медицинская карта». 
Недоступно для редактирования. 

• Отчество. Выводится отчество пациента. Заполняется автоматически из раздела 
«Медицинская карта». Недоступно для редактирования. 

• Основной диагноз. Выводится основной диагноз пациента. Заполняется автоматически из 
раздела «Медицинская карта». Недоступно для редактирования. 
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• Осложнения основного диагноза. Выводится осложнение основного диагноза пациента. 
Заполняется автоматически из раздела «Медицинская карта». Недоступно для 
редактирования. 

• Сопутствующий. Выводится сопутствующий диагноз пациента. Заполняется автоматически 
из раздела «Медицинская карта». Недоступно для редактирования. 

• Заключение. Указывается заключение диализной комиссии. Выбирается из словаря 
«Заключение комиссии». Обязательно для заполнения. 

• Комментарий. Указываются дополнительные комментарии. Заполняется вручную. 
Обязательно для заполнения, если в поле «Заключение» выбрано «Отказ в диализе». 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

Информация о дате прохождении комиссии и заключение комиссии отображается в 

медицинской карте пациента на вкладке «Дополнительно». 
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Раздел 5 «Диализ» 
 

Раздел предназначен для хранения данных о проведенных пациентам диализах. 

Вызов раздела «Диализ» осуществляется через пункт главного меню подсистемы РПХБП: 

«Учет» – «Диализ» (Рисунок 57).  

 

Рисунок 57 – Переход в раздел «Диализ» 

В открывшемся окне раздела, в блоке «Диализ» представлен список пациентов, которым 

провели диализ (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Раздел «Диализ» 

 

5.1  Добавление/изменение записи о проведенном диализе 

Для того, чтобы добавить запись о проведенном диализе, необходимо открыть форму 

«Добавление». Для этого нужно вызвать контекстное меню ПКМ из блока «Диализ» и выбрать 

действие «Добавить» (Рисунок 59).  
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Рисунок 59 – Выбор действия «Добавить»/«Исправить» 

В открывшейся форме предлагается заполнить поля, выделенные желтым цветом 

(Рисунок 60). 

 
Рисунок 60 – Окно формы «Диализ» 

Поля (характеристики): 

• Юридическое лицо. Указывается организация, где пациент проходит диализ. Выбирается из 
словаря «Юридические лица». Обязательно для заполнения. 

• Пациент. Указывается номер пациента. Выбирается из раздела «Пациенты». 

• Тип полиса. Указывается тип полиса ОМС, заполняется из выпадающего списка. Значения 

выпадающего списка: 

✓ Временное свидетельство. 

✓ Полис ОМС в составе УЭК. 

✓ Полис ОМС единого образца. 

✓ Полис ОМС старого образца. 

✓ Электронный полис ОМС единого образца. 

• Серия полиса. Указывается серия полиса ОМС. 
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• Номер полиса. Указывается номер полиса ОМС. 

• Фамилия. Выводится фамилия пациента. Заполняется автоматически из раздела «Регистр 
населения», на основании введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для 
редактирования. 

• Имя. Выводится имя пациента. Заполняется автоматически из раздела «Регистр населения», 
на основании введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для редактирования. 

• Отчество. Выводится отчество пациента. Заполняется автоматически из раздела «Регистр 
населения», на основании введенных типа, серии и номера полиса. Недоступно для 
редактирования. 

• Номер заключения диализной комиссии. Выводится номер заключения диализной 
комиссии. Заполняется автоматически из раздела «Протоколы комиссии» по записи с 
максимальной датой. Недоступно для редактирования. 

• Дата начала. Указывается дата начала проведения диализа. 

• Диализный доступ. Указывается вид диализного доступа. Выбирается из словаря 
«Диализный доступ». 

• Диализ. Указывается вид диализа, заполняется из выпадающего списка. Значения 

выпадающего списка: 

✓ Гемодиализ. 

✓ Перитониальный. 

• Дата окончания. Указывается дата начала проведения диализа. 

• Диализный центр. Указывается наименование диализного центра. Выбирается из словаря 
«Контрагенты». 

После заполнения полей нажать «ОК».  

 

5.2  Удаление записи о проведенном диализе 
 

Для того, чтобы удалить запись о проведенном пациенту диализе, достаточно выбрать 

необходимый регистрационный номер и, вызвав контекстное меню ПКМ, выбрать действие 

«Удалить» (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Удаление записи о проведенном диализе 

В открывшемся окне выберите нужное действие (рисунок 62). В случае выбора «Да», 

выбранный протокол комиссии будет полностью удален из раздела подсистемы, при выборе 

«Нет» будет осуществлен переход в раздел к протоколам комиссии. 
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Рисунок 62 – Удаление записи о проведенном диализе 
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Раздел 6 «Пользовательские отчеты» 
 

6.1 Отчет «Информированное согласие» 

 

Отчет «Информированное согласие» формирует форму документа информированное 

согласия пациента на проведение процедур диализа. 

Отчет формируется по отмеченным записям раздела «Медицинская карта» (Расширение - 

Пользовательские отчеты – Информированное согласие) без указания дополнительным 

параметров отбора (Рисунок 63- 65). 

 

 
Рисунок 63 – Выбор «Медицинская карта» 

 

 
Рисунок 64 – Переход к окну «Пользовательские отчеты» 
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Рисунок 65 – Окно формы «Пользовательские отчеты» - Информированное согласие 

 

6.2 Отчет «Направление в нефроцентр» 

 

Отчет «Направление в нефроцентр» формирует форму документа направления пациента в 

нефроцентр. 

Отчет формируется по отмеченным записям разделов «Протоколы комиссии» и 

«Заключения комиссии» (Расширение - Пользовательские отчеты – Направление в нефроцентр) 

без указания дополнительным параметров отбора (Рисунок 66-68). 

 

 
Рисунок 66 – Выбор «Протоколы комиссии» 

 



53 

 

 
Рисунок 67 – Переход к окну «Пользовательские отчеты» 

 

 
Рисунок 68 – Окно формы «Пользовательские отчеты» - Направление в нефроцентр 

 
6.3 Отчет «Заключение диализной комиссии» 

 

Отчет «Заключение диализной комиссии» формирует форму документа заключения 

диализной комиссии. 

Отчет формируется по отмеченным записям раздела «Заключения комиссии» («Расширение» 

- «Пользовательские отчеты» – «Заключение диализной комиссии») без указания 

дополнительным параметров отбора (Рисунок 69-71). 
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Рисунок 69 – Выбор «Протоколы комиссии» 

 
Рисунок 70 – Переход к окну «Пользовательские отчеты» 

 
Рисунок 71 – Окно формы «Пользовательские отчеты» - Заключение диализной комиссии 
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Приложение 
 

Специализированные словари 
 

Словари в Системе – это хранилище информации, содержащее некоторые вспомогательные 

сведения, которые используются при работе с объектами учета. 

Словари размещены в пункте «Словари» головного меню. 

 

Группы инвалидности. Словарь содержит перечень групп инвалидности, используемых в 

системе. Соответствует словарю министерства здравоохранения «ФР7Н. Группы инвалидности» 

(OID: «1.2.643.5.1.13.13.11.1053»). 

Группы крови. Словарь содержит перечень групп инвалидности, используемых в системе. 

Соответствует словарю министерства здравоохранения «Группы крови для учета сигнальной 

информации о пациенте» (OID: «1.2.643.5.1.13.13.11.1061»). 

Диализный доступ. Словарь содержит перечень вариантов гемодиализа пациента. 

Заключение комиссии. Словарь содержит перечень возможных вариантов заключений 

комиссии, заносимых в протокол комиссии. 

Классификатор представителей гражданина. Словарь содержит перечень видов 

представителей пациента. Составлен на основании словаря ЕГИСЗ OID 

«1.2.643.5.1.13.2.1.1.186». 

Контрагенты. Словарь содержит перечень организаций и физических лиц, используемых в 

Системе, а также информацию о контрагенте, например, адрес, коды, банковские реквизиты. 

Причины исключения. Словарь содержит перечень возможных причин исключения пациента 

из числа граждан, подлежащих лечению в медицинской организации. 

Причины прекращения диализа. Словарь содержит перечень возможных причин прекращения 

гемодиализа пациента. 

Статусы членов комиссии. Словарь содержит перечень возможных статусов членов комиссии, 

принимающей решения относительно гемодиализа пациента.  


