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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

PDF

Особый формат электронных документов, созданный компанией
Adobe System

АРМ

Автоматизированное рабочее место

АТ

Амбулаторный талон

ГБУЗ
«Самарский
областной
медицинский
информационноаналитический центр»

Государственное бюджетное учреждение
«Самарский
областной
медицинский
аналитический центр»

ЗФ

Зубная формула

ИКД

Индекс кровоточивости

КПУ

Кариес/Пломба/Удален (условные обозначения с зубной формулы
стоматолога)

ЛС

Лекарственное средство

МКБ

Международная классификация болезней

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МО

Медицинская организация

ОМС

Обязательное медицинское страхование

ПИ

Пародонтальный индекс Рассела

РМА

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс

Система, ЕМИАС

Единая медицинская информационно-аналитическая система,
обеспечивающая ведение централизованных информационных
ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области,
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию
электронного медицинского документооборота

ТАП

Талон амбулаторного приема

ТРН

Торговое наименование лекарственного средства

ТФОМС

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

УЕТ

Условная единица трудоемкости

ФИО

Фамилия, имя, отчество
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здравоохранения
информационно-
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Введение

Перед

началом

работы

рекомендуется

ознакомиться

с

руководством

пользователя «Основы работы с Системой», где описаны общие принципы работы с
интерфейсами. Также рекомендуется выполнить настройки Системы в соответствии с
руководством администратора.
Руководство

пользователя

автоматизированного

рабочего

места

врача-

стоматолога содержит описание работы с Системой и следующих возможностей:
 предоставление

структурированной

информации

по

истории

болезни

пациента. По каждому пациенту ведётся история посещений, проведенных
исследований, поставленных диагнозов;
 внесение данных о жалобах, анамнезе и объективном статусе, трудозатратах,
выполненной работы, назначениях пациенту, заполнение зубной формулы
пациента;
 просмотр

сигнальной

информации,

которая

содержит

данные

об

аллергологических заболеваниях пациента;
 формирование направлений на исследования и дополнительные врачебные
консультации узких специалистов;
 формирование бланков амбулаторных талонов, выписки из медицинской
карты и заключения по проведенному посещению, наряда на выполнение
работ, зубной формулы;
 внесение всех оказанных манипуляций и затраченных на прием материалов.
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2

Описание работы с Системой

2.1

Описание бизнес-процесса

АРМ врача-стоматолога обеспечивает работу четырех специалистов:
 стоматолог-терапевт;
 стоматолог-хирург;
 стоматолог-ортопед;
 стоматолог-ортодонт.
Стоматолог-терапевт – это врач, который осуществляет лечение зубов. При
обращении пациента в стоматологию пациент в первую очередь попадает на прием
стоматолога-терапевта. Стоматолог-терапевт проводит осмотр, лечение пациента и при
необходимости

направляет

пациента

к

другим

врачам:

Стоматолог-ортодонт,

стоматологу-ортопеду.
Стоматолог-хирург занимается удалением зубов. К нему пациент попадает по
направлению стоматолога-терапевта, а также через запись в регистратуре.
Стоматолог-ортопед занимается восстановлением зубного ряда пациента, т.е.
устанавливает зубы, имплантирует коронки и т.д. К нему пациент попадает по
направлению стоматолога-терапевта. По состоянию на 2014 год услуги врачастоматолога-ортопеда не входят в программу государственных гарантий, соответственно
оказываются

либо

на

платной

основе,

либо

на

льготной

основе.

Льготное

зубопротезирование финансируется не за счет средств ОМС, а за счет средств бюджета
регионального, федерального и др.
Стоматолог-ортодонт занимается исправлением прикуса пациента. К нему
пациент попадает по направлению стоматолога-терапевта.
Прием детских специалистов-стоматологов не отличается от приема описанных
специалистов. Все шаблоны приемов построены таким образом, чтобы формировались
печатные формы, и в Системе было достаточно информации по оказанным приемам
специалистов для попадания в реестр пролеченных больных ТФОМС.
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2.2
2.2.1

Запись на прием (если пациент не записан через регистратуру)
Запись на свой прием через окно «Дневник врача»

Для записи на прием через окно «Дневник врача» (если пациента не записали в
регистратуре) перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник». В верхнем правом углу
нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Дневник врача
В открывшемся окне «Записать пациента» заполните окно записи пациента:
выберите

пациента,

услугу

(Прием

(осмотр,

консультация)

врача-стоматолога

первичный/повторный), врача и т.д. и нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно «Записать пациента»
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2.2.2

Запись пациента на прием через окно «Запись в регистратуру»

Для записи пациента на прием через окно «Запись в регистратуру» (если
пациента не записали в регистратуре) перейдите в пункт меню «Регистратура/ Запись в
регистратуру». Откроется окно (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Запись в регистратуру
Выберите услугу, кабинет, врача, время, вид оплаты и нажмите на кнопку
«Записать».
Если у пациента не введены все данные для записи по ОМС, то введите данные
или отправьте в регистратуру для оформления.
2.2.3

Запись пациента на прием через окно «Расписание»

Для записи пациента на прием через окно «Расписание» перейдите в пункт меню
«Регистратура/ Расписание». Откроется окно (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Расписание
В открывшемся окне выберите врача (нажмите на ссылку с фамилией врача,
специальностью или на время). Откроется окно (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Запись пациента на услугу
Сверху показаны дни недели, слева – часы приема, в ячейках – минуты и ФИО
записанных пациентов. Нажмите на ячейку, соответствующую времени, на которую
необходимо записать пациента.
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Рисунок 2 – Окно «Записать пациента»
Откроется окно «Записать пациента» (Рисунок 2).
Выберите услугу, кабинет, врача, время, вид оплаты и нажмите на кнопку
«Записать».
2.3

Прием врача

«Дневник врача» является основным рабочим окном врача. В данном окне врач
просматривает расписание приема, оказывает услуги пациентам, записывает пациентов
на прием, а также вносит изменения в ранее оказанные приемы.
Чтобы оказать прием врача-стоматолога, перейдите в пункт меню «Рабочие
места/ Дневник». Откроется окно (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Окно «Дневник врача»
В данном окне представлен список пациентов, записанных на прием к врачу.
2.3.1

Оказание

приема

врача-стоматолога

с

возможностью

множественного диагноза
Для доступа перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник». В строке с
фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» рядом с услугой
(Рисунок 7).

Рисунок 7 – Оказание услуги
Откроется окно оказания приема.
2.3.1.1

Вкладка «Основное»

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (Рисунок 8).
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Рисунок 8 – Добавление приема. Вкладка «Основное»
Заполните поля:
 «Дата обращения» – заполните дату с помощью календаря

или с

клавиатуры. По умолчанию выводится текущая дата. Поле обязательное для
заполнения;
 «Время» – введите время оказания услуги. По умолчанию устанавливается
текущее время;
11

 «Место приема» – выберите значение из выпадающего списка;
 «Цель обращения» – выберите значение из справочника «Цель обращения»
через кнопку

;

 «Результат обращения» – выберите значение из справочника «Исходы
обращений и причины незавершенности» через кнопку


;

«Вид обращение» – выберите значение из выпадающего списка. По
умолчания устанавливается «По поводу заболевания»

 «Вид мед. помощи» – выберите значение из выпадающего списка. По
умолчания

устанавливается

«Первичная

специализированная

медико-

санитарная помощь»
«Степень тяжести состояния пациента» - из выпадающего списка, нажав на поле
или на

.


2.3.1.2
Когда

Вкладка «Зубная формула»

пациент

приходит

к

врачу-стоматологу-терапевту,

врач-стоматолог-

терапевт обязательно заполняет зубную формулу пациента на вкладке «Зубная
формула» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). При повторном приеме по лечению
по одному случаю заболевания зубную формулу не заполняют
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Рисунок 9 – Добавление приема. Вкладка «Зубная формула»
На этой вкладке стоматолог-терапевт дает краткое описание зубной системы. На
ней присутствует описание условных обозначений.
Выделите номер зуба в левой части вкладки и нажмите на статус в правой части.
Также есть возможность выделения и назначения одного статуса на несколько зубов с
помощью клавиши «Сtrl».
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Пример – Врач зажимает клавишу «Ctrl» на клавиатуре и мышкой выделяет все
5 номеров отсутствующих зубов, назначает выделенным зубам статус «О». В
результате на номерах соответствующих зубов в зубной формуле одновременно
произойдет назначение одного статуса у пяти зубов.
Данная вкладка сохраняется в Системе, но в карте пациента зубная формула не
хранится.
По данной вкладке формируется отчет «Мед. карта (с зубной формулой)».
Примечание – Если после сохранения приема либо при открытии уже оказанного
не отображается зубная формула, нажмите в любое место зубной формулы –
информация отобразится.

2.3.1.3

Вкладки «Осмотр полости рта», «Жалобы/Анамез»,

«Объективно» и «Лечение»
Введите жалобы, анамнез, объективный статус пациента на вкладки «Жалобы»,
«Анамнез», «Объективно», «Осмотр полости рта» и «Лечение», соответственно. Эта
информация может вводиться как из словарей, так и с клавиатуры (Ошибка! Источник
ссылки не найден.).
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Рисунок 10 – Добавление приема. Вкладка «Осмотр полости рта»
При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно
«Мед. словари для врача». В данном окне отредактируйте записи словаря, а также
внесите новые записи необходимые врачу.
Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска
и нажмите на кнопку
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. Результаты

поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами выше
по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите на кнопку

.

Существуют 3 способа работы со словарем:
 выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды левой кнопкой
мыши;
 выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз левой кнопкой
мыши, и нажмите на кнопку

. Выбранный элемент словаря будет перенесен

в область ввода информации;
 выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз левой кнопкой
мыши, и нажмите на кнопку

. В данном случае выбранный элемент словаря

будет перенесен вместе с элементами, стоящими выше него по иерархии.
Из элементов словаря составляется текст объективного статуса пациента в
правой части окна, который можно отредактировать и дополнить.
Функциональность по работе с вкладками «Жалобы / Анамнез», «Лечение» и
«Объективно» аналогична работе с вкладкой «Осмотр полости рта».
2.3.1.4

Вкладка «Стоматологические диагнозы»

Оплата у стоматологов отличается от оплаты других врачей. Она начисляется не
за оказанное посещение, а по затраченным условным единицам трудоемкости (далее –
УЕТ).
УЕТ формируется исходя из того, как было проведено лечение пациента, т.е.
какие манипуляции были проведены врачом-стоматологом. Лечение зуба состоит из
множества различных манипуляций (обработка зуба каким-либо веществом, наложение
покрытия, сверление, наложение мышьяка и т.п.).
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Рисунок 9 – Вкладка «Стоматологические диагнозы»
Заполните поля:
 «№ Зуба» - Выбираем из выпадающего списка № зуба;
 «Класс по Блэку» - Выбираем из выпадающего списка Класс по Блэку;
 «МКБ» - Укажите диагноз. Нажмите кнопку

. Откроется окно

«Справочник МКБ-10», где выберите значение и нажмите кнопку «Ок»;
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 «Характер заболевания» - Нажмите кнопку

. Откроется окно

«характер заболевания», где выберете нужное значение и нажмите
кнопку «ОК»
 «Диагноз врача» – поле заполняется автоматически наименованием
диагноза, выбранного в поле «МКБ»;
 «Период обращения» – выберите период обращения из выпадающего
списка с помощью кнопки

;

 «Санация» - из выпадающего списка выберете нужное значение, нажав
на кнопку

;

 «Профилактическая работа» - из выпадающего списка выберете нужное
значение, нажав на кнопку
 «Нуждается

в

;

ортодонтическом

лечении»

-

При

необходимости

поставьте галочку
Если пациент находится на Д-учете в Вашем Лпу, то заполняем вкладки:
 «Диспансерный учет» - из выпадающего списка выбираем нужно
значение;
 «Группа здоровья» - из выпадающего списка выберете нужное
значение.
 «Является явкой по д-учету» - Если посещение является явкой по Дучету, то нужно поставить галочку напротив «Является явкой по д-

учету»

.

Врач – травматолог – ортопед заполняет следующие поля:


«Вид травмы» - из выпадающего списка выберете нужное значение с

помощью кнопки

;

 «Внешняя причина» - нажмите кнопку

. Откроется окно «Справочник

МКБ-10», где выберите значение и нажмите кнопку «Ок»;
 «Часов после травмы» - укажите временное значение после травмы в
часах;
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 «Выявлен в ЛПУ» - укажите ЛПУ, в котором выявлена травма.
Возможно внесение данных о нескольких диагнозах. Нажмите кнопку «Добавить».
Раскроется дополнительный контейнер для указания еще одного диагноза (рис.12).
Можно добавить множество диагнозов. Для удаления диагноза нажмите на кнопку
«Удалить».

Рисунок 12 – Вкладка «Стоматологические диагнозы». Кнопки «Удалить» и «Добавить»
2.3.1.5
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Оказание Услуг

После добавления диагноза нажимаем на кнопку «Применить». Появляется кнопка
«Услуги» (рис. 13).

Рисунок 13 – Вкладка «Стоматологические диагнозы». Кнопка «Услуги».
Нажимаем на кнопку «Услуги», открывается окно добавления услуг (рис. 14).
Здесь мы добавляем оказанные дополнительные услуги. Здесь мы можем оказать как
отдельные услуги ( нажав на кнопку «Добавить услугу») , так и по шаблону ( нажав на
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соответствующую кнопку «По шаблону»), либо добавить платную услугу, через кнопку
«Добавить платную услугу»
Здесь мы добавляем оказанные дополнительные услуги. Здесь мы можем оказать
как отдельные услуги ( нажав на кнопку «Добавить услугу») , так и по шаблону ( нажав на
соответствующую кнопку «По шаблону»), либо добавить платную услугу, через кнопку
«Добавить платную услугу»

Рисунок 14 – Окно добавления услуг
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2.3.1.5.1

Оказание услуг «По шаблону»

Нажимаем на кнопку «По шаблону». Открывается окно «Шаблоны
направлений» (рис.15)

Рисунок 15 – Окно «Шаблоны направлений»
В поле «Каталоги» выбираем нужный диагноз для просмотра нужных шаблонов
с услугами. Слева в поле «Шаблоны услуг» выбираем нужный шаблон, в поле «Услуги
шаблона» отображаются все услуги в выбранном шаблоне. После того, как мы выбрали
нужный нам шаблон нажимаем на кнопку «ОК».
Открывается окно «Массовое оказание услуг» (рис. 16). Номер зуба
проставляется автоматически того зуба, возле которого мы нажали на кнопку «Услуги».
Здесь проставляем кратность и, при необходимости, меняем № зуба. Нажимаем
«Сохранить».
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Рисунок 16 - Окно «Массовое оказание услуг»
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После сохранения все услуги шаблона отобразятся в окне добавления услуг
(рис. 17).

Рисунок 17 – Окно добавления услуг с оказанными услугами
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2.3.1.5.2

«Добавить услугу» и «Добавить платную услугу»

Для того, чтобы добавить отдельные услуги нажимаем на кнопку «Добавить услугу»/
«Добавить платную услугу». Откроется окно «Услуги, оказываемые врачом» (рис. 18)

Рисунок 18 - Окно «Услуги, оказываемые врачом»
Ищем необходимую услугу, которую мы хотим оказать. Для более быстрого
поиска можно воспользоваться полями поиска, добавив знак «%» (сочетание клавиш Shift
+ 5) перед вводом значения поиска (рис.19).
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Рисунок 19 – поиск услуги через знак «%»
Выбираем выбранную услугу и нажимаем кнопку «Оказать» в правом нижнем углу
или двойным щелчком левой кнопкой мыши. Открывается окно «Добавления приема»
(рис. 20). Вкладки «Основное», «Выбор тарифа», «Зуб и кратность» заполняются
автоматически.
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Рисунок 20 – Оказание выбранной услуги
Нажимаем кнопку «Сохранить». Все оказанные услуги будут отображены в окне
оказания услуг (рис. 17). Далее закрываем окно, нажав на кнопку
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2.3.1.6

Вкладка «Персонифицированное списание»

Для возможности персонифицированного списания врачом на пациента на приеме
настройте вкладку «Персонифицированное списание» (рис. 21)

Рисунок 21 – Вкладка «Персонифицированное списание»
Для списания материалов нажмите на кнопку «Списать на пациента». Откроется
окно «Расходные материалы: добавление» (рис. 22)

28

Рисунок 22 – Окно «Расходные материалы: добавление»
Заполните поля:
 «Препарат/материал» – укажите материал или препарат, который необходимо
списать на пациента. Нажмите на кнопку

. Откроется окно «Остатки

медикаментов на складах» с доступными пользователю остатками по складам;
 «Дозировка» – введите количество доз и дозу препарата или материала с
клавиатуры;
 «Способ введения» – укажите способ введения препарата. Нажмите на кнопку
. Откроется окно «Способы приема лекарственных средств», установите
«флажок» напротив нужного значения и нажмите на кнопку «Ок»;
 «Комментарий» – при необходимости введите комментарии с клавиатуры.
После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок».
Списанные материалы отображаются в рамках случая заболевания.
Для редактирования и удаления значений выберите контекстное меню на вкладке
«Персонифицированное списание».



«Дата начала» – укажите дату начала действия назначения с помощью
календаря

или с клавиатуры;

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью календаря
или с клавиатуры.
После заполнения полей нажмите кнопку «Ок».
В нижней части вкладки «Рецепт» есть область «Ручной ввод рецепта» для ввода
рецепта пациенту. Эта информация может вводиться как из словарей, так и с клавиатуры.
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2.3.1.7

Вкладка «Направления»

На этой вкладке (рис. 23) стоматолог-терапевт направляет пациента на повторный
прием,

на

услуги

«Прицельная

внутриротовая

контактная

рентгенография»

и

«Панорамная рентгенография верхней челюсти», на прием к стоматологу-ортодонту,
стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу и т.д.
Примечание – Чтобы занести данные на вкладку, сохраните данные, нажав на
кнопку «Применить».

Рисунок 23 – Вкладка «Направления»
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Чтобы записать пациента на услугу на определенное время, нажмите на ссылку
со статусом услуги «Назначен» в соответствующей строке таблицы или при выборе услуг
в окне «Услуги МО» нажмите на кнопку «Записать» (рис. 24).

Рисунок 25 – Окно «Услуги МО»
В открывшемся окне выберите время оказания услуги.
После записи на услугу данная услуга будет отображена в окне оказания приема
со статусом «Записан» и указанием времени приема.
Чтобы записать пациента на услугу на определенное время, нажмите кнопку
«Расписание». Откроется окно «Регистратура-расписание», где укажите дату и время
приема пациента на назначенную услугу.
Запишите пациента на все услуги.
Для назначения стандартного плана обследования нажмите на кнопку «По
шаблону». Откроется окно «Шаблоны направлений». Выберите нужный шаблон. Из
списка услуг, входящих в шаблон, выберите определенные услуги и нажмите на кнопку
«Ок». Все выбранные услуги автоматически добавятся на вкладку «Направления» со
статусом «Назначен».
Для изменения даты или времени назначенного обследования нажмите на статус
услуги «Записан» в соответствующей строке таблице. В открывшемся окне выберите
другую дату и время.
Для отмены назначенного

обследования

вызовите

соответствующей строке таблицы и выберите пункт «Удалить».
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контекстное

меню

на

Примечание – Не рекомендуется нажимать кнопку «Внести результат», иначе
услуга не попадет в трудозатраты, и не посчитается количество УЕТ.
2.3.1.8

Вкладка «Документы»

Для подписания медицинских документов электронной цифровой подписью
перейдите на вкладку «Документы» (рис. 26).

Рисунок 26 – Вкладка «Документы»
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Нажмите на кнопку «Получить и подписать документы». Откроется окно
«Подписываемые документы» (рис.27)

Рисунок 27 –Окно «Подписываемые документы»
Выберите сертификат в поле «Выберите сертификат» из выпадающего списка с
помощью кнопки

и нажмите на кнопку «Подписать».

Документ появится на вкладке «Документы». Его можно скачать, если нажать на
ссылку с форматом файла в столбце «Скачать».
После заполнения нужных вкладок окна оказания приема нажмите на кнопку
«Сохранить».

2.3.1.9

Вкладка «Отчеты»

Чтобы распечатать отчеты, перейдите на вкладку «Отчеты» (рис. 28).
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Рисунок 28 – Вкладка «Отчеты»
Отчеты:
а) «Мед. карта (УЕТ)» – отчет содержит данные с окна оказания услуги (рис. 29);
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Рисунок 29 – Окно просмотра отчета
б) «Мед. карта с ЗФ» – отчет содержит данные с окна оказания услуги и зубную
формулу пациента (рис. 30);
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Рисунок 30 – Окно просмотра отчета

Для печати отчетов нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel
нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку
«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку

.

Чтобы распечатать одновременно несколько отчетов, установите «флажок»
напротив наименований необходимых отчетов и нажмите на кнопку «Сохранить».
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2.3.1.10

Вкладка «Трудозатраты (услуги)»

Рисунок 31 – Вкладка «Трудозатраты (услуги)»
Здесь

отображаются

все

услуги,

которые

мы

добавили

во

вкладке

«Стоматологические диагнозы».
После заполнения нужных вкладок окна оказания приема нажмите на кнопку
«Сохранить».
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2.3.2

Прием врача-стоматолога-ортопеда

2.3.2.1

Вкладка «Основное»

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Вкладка «Основное»
Заполните поля:
 «Дата оказания» – заполните дату с помощью календаря

или с клавиатуры.

По умолчанию выводится текущая дата. Поле обязательное для заполнения;
 «Время» – введите время оказания услуги. По умолчанию устанавливается
текущее время;
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 «Место приема» – выберите место приема из выпадающего списка с помощью
кнопки

;

 «Цель обращения» – выберите цель посещения. Для заполнения поля
нажмите на кнопку

. В выпадающем списке выберите необходимую цель

обращения;
 «Исход обращения» – выберите значение из справочника «Исходы обращений
и причины незавершенности»;
 «Результат обращения» – если данное поле выведено на экран, выберите
значение из справочника «Результаты обращения»;
 «Вид посещения» – выберите вид посещения из выпадающего списка с
помощью кнопки

;

 «Вид мед. помощи» – выберите значение из выпадающего списка.
2.3.2.2

Вкладка «Заказ-наряд»

Создайте заказ-наряд на вкладке «Заказ-наряд» (Рисунок 11). С помощью данной
вкладки возможно создавать Заказ-наряд, наполнять его видами работ, выбрать
исполнителей работ, просматривать стоимость работы и кол-во УЕТ для каждого вида
работы, а также суммарно по всему Заказ-наряду, возможность закрытия Заказ-наряда
для запрета его дальнейших изменений.
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Рисунок 11 – Вкладка «Заказ-наряд»
Данная вкладка содержит следующие кнопки:
 Создать Заказ-наряд;
 Добавить вид работ;
 Закрыть Заказ-наряд;
 Удалить Заказ-наряд.
2.3.2.2.1

Создание заказ-наряда

Нажимаем на кнопку «Создать заказ-наряд». Открывается окно «Добавление Заказнаряда» (рис.57)
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Рисунок 127 – Окно «Добавление Заказ-наряд»
Заполните поля:
 «Врач» - заполняется автоматически данными пользователя, который создает
заказ-наряд. Если необходимо поменять врача, выберите значение из справочника
«Персонал»;
 Поля «Техник», «Медсестра», «Полировщик», «Литейщик» - также заполняются
через справочник «Персонал»;
 «Используются драг.металлы» - Для заполнения поля нажмите на кнопку
 «Дата создания» - заполните дату с помощью календаря

.

или с клавиатуры. По

умолчанию выводится текущая дата. Дата создания заказа не может быть меньше
даты открытия случая заболевания.
2.3.2.2.1.1

Контекстное меню заказ-наряда

При нажатии на правую кнопку мыши по созданному заказ-наряду открывается
контекстное меню, которое содержит кнопки:
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Рисунок 138 – Контекстное меню заказ-наряда
 «Редактировать» - открывается окно «Редактирование Заказ-наряда» аналогичное
окну «Создание Заказ-наряда» (рис.57). На данном окне также присутствует
возможность отредактировать номер наряда, а также поле «Тип оплаты»;
 «Зубная формула» - функционал аналогичен пункту 2.3.1.2 Вкладка «Зубная
формула»
 «Привязать очередь» - при нажатии на данную кнопку открывается окно «Выбор
очереди». В окне буду показаны все очереди данного пациента, которые не
привязаны ни к одному заказ-наряду.

Рисунок 149 – Окно «Выбор очереди»
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Добавление видов работ

2.3.2.2.2

Добавить виды работ можно через кнопку справа «Добавить вид работ» или через
нажатие правой кнопкой мыши на нижнем гриде «Виды работ». Открывается окно
«Услуги, оказываемые врачом». Добавление услуг здесь аналогично добавлению услуг в
пункте 2.3.1.5.2 «Добавить услугу» и «Добавить платную услугу».
Закрытие заказ-наряда

2.3.2.2.3

Нажимаем на кнопку «Закрыть заказ-наряд». Открывается окно «Закрытие Заказ-наряда»
аналогичное окну «Создание Заказ-наряда» (рис.57)
Удаление заказ-наряда

2.3.2.2.4

Нажимаем на кнопку «Закрыть заказ-наряд». Пользователь подтверждает свое решение
об удалении заказ-наряда, и он удаляется. Удалить можно только открытый заказ-наряд,
который еще не привязан к очереди.
Остальные вкладки следует заполнить как в п. 2.3.1.

2.3.2.3

Вкладка «Отчеты»

Чтобы распечатать заключение стоматолога и талон – форму №025-12/у,
перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 60).

Рисунок 60 – Вкладка «Отчеты»
После заполнения всех нужных полей в окне оказания приема нажмите на кнопку
«Сохранить». Данные будут сохранены и окно оказания приема закроется.
2.3.3

Прием врача-стоматолога-ортодонта

2.3.3.1

Вкладка «Основное»

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (рис.61).
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Рисунок 61 – Вкладка «Основное»
Вкладка «Диагноз» также является обязательной для заполнения.
Заполнение

приема

врача-стоматолога-ортодонта

аналогично

заполнению

приема врача-стоматолога с функциональностью множественного диагноза (см. п. 2.3.1).
Отчет

«043-1/у

Медицинская

карта

ортодонтического

пациента»

можно

распечатать с вкладки «Отчеты».
Заполнение вкладки «Заказ-наряд» аналогично заполнению такой же вкладки на
приеме врача-стоматолога-ортопеда (см. п. 2.3.2.2)
2.3.3.2
Чтобы

Вкладка «Отчеты»

распечатать

отчет

«043-1/у

Медицинская

пациента», перейдите на вкладку «Отчеты» (рис. 62).
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карта

ортодонтического

Рисунок 62 – Вкладка «Отчеты»
После заполнения всех нужных полей в окне оказания приема нажмите на кнопку
«Применить», данные будут сохранены.
Возможна печать отчета «043-1/у Медицинская карта ортодонтического пациента»
полностью либо выборочная печать по разделам.
С помощью установки «флажка» в соответствующей строке выполните печать
отчета.
Пример печати титульного листа «043-1/у Медицинская карта ортодонтического
пациента» на рисунке (рис. 63).
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Рисунок 63 – Титульный лист отчета «043-1/у Медицинская карта ортодонтического
пациента»
2.3.4

Прием врача-пародонтолога

2.3.4.1

Вкладка «Пародонтограмма»

На вкладке «Пародонтограмма» можно заполнить формулу, позволяющую
фиксировать результаты осмотра функционального пародонта (Рисунок 64).
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Рисунок 64 – Вкладка «Пародонтограмма»
С правой стороны формулы приведены условные обозначения (ПИ, Подв. и т.д.).
При наведении курсора мыши на условное обозначение выводится подсказка (Рисунок
65).

Рисунок 65 – Подсказка
Каждая строка формулы имеет свои варианты наполнения. Ниже приведена
расшифровка условных обозначений:
 «ПИ» – пародонтальный индекс Рассела. От 0 до 8 (только цифры);
 «Подв.» – подвижность зубов. Только римские цифры I, II, III;
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 «Огол.» – оголение (оно же – Рецессии). Только 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, д/в;
 «З/д к» – глубина пародонтального кармана. От 1 до 10, д/в;
 «РМА» – индекс воспаления десны. От 1 до 3 (только цифры);
 «OHI-S» – индекс гигиены. От 0 до 10 (только цифры);
 «КПУ» – отметка: Кариес/Пломба/Удален (условные обозначения с зубной
формулы стоматолога);
 «ИКД» – индекс кровоточивости. От 0 до 10 (только цифры).
При нажатии на ячейку формулы выпадает список (Рисунок 15) со значениями
дополнительного словаря (настройка дополнительного словаря описана в руководстве
администратора). Можно выбрать только одно значение для ячейки.

Рисунок 15 – Выбор значения для ячейки
При нажатии на кнопку

формула будет удалена.

После заполнения формулы нажмите на кнопку «Сохранить».
2.3.5

Редактирование проведенного осмотра

Необходимость редактирования проведенного осмотра возникает в случаях, если:
 пациент был отправлен на обследование и были получены новые результаты;
 необходима еще одна копия заключения, выписки из медицинской карты или
амбулаторного талона;
 были обнаружены ошибки.
Чтобы изменить данные о посещении пациента, в дневнике врача выберите
посещение и в строке рядом с фамилией пациента нажмите на ссылку «Редактировать»
(Рисунок 66). Измените данные и нажмите на кнопку «Применить».

Рисунок 66 – Редактирование данных пациента
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Примечание – При смене цели посещения на основном приеме цель также будет
обновлена на вкладке «Трудозатраты». Изменение отрабатывается как на открытых
случаях

(АТ),

так

и

на

закрытых.

Перед

его

внесением

откроется

окно

с

предупреждением. При отмене изменение будет внесено только на основном приеме.
Чтобы распечатать данные посещения, перейдите на вкладку «Отчеты» и
установите необходимые «флажки». Если пациент пришел с новыми данными, то внесите
новые данные и распечатайте все итоговые документы. Если были допущены ошибки,
перейдите на необходимую вкладку, исправьте ошибки, сохраните данные (нажмите на
кнопку «Применить») и распечатайте вновь сгенерированный отчет.
В

дневнике

врача

помимо

основных

функций

по

оказанию

приема

и

редактированию данных приема представлены и другие функции по работе с данными
пациента, которые доступны из контекстного меню дневника врача.
2.3.6

Функции контекстного меню окна «Дневник врача»

Для вызова контекстного меню в дневнике врача выберите запись и нажмите
правую кнопку мыши. Пункты контекстного меню меняются в зависимости от статуса
услуги, на которой вызывается контекстное меню.
Пункты контекстного меню:
 «Новая запись» – запись пациента на прием через расписание в регистратуре;
 «Записать пациента» – запись выбранного пациента к себе на прием;
 «Контрольные карты диспансерного учета» – просмотр карты диспансерного
учета;
 «Массовое оказание услуг» – оказание услуги одновременно нескольким
пациентам;
 «Направления» – создание направления на услугу;
 «Неявка» – отметка о неявки пациента на прием. При нажатии на этот пункт в
дневнике врача рядом с названием услуги появляется запись «Отменена».
Если пациент явился на прием после выставления отметки о неявки, выберите
пункт контекстного меню «Явка»;
 «Удалить направление» – доступно только в том случае, если у пациента
имеется направление на госпитализацию;
 «Редактировать запись» – изменение выбранной записи;
 «Выписка» – выписка из амбулаторной карты пациента;
 «Отменить оказание» – отмена оказанного ранее приема;
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 «Удалить направление» – удаление записи на прием из регистратуры;
 «Отчеты» – печать отчетов.
Отчетность

2.4

Врач-стоматолог имеет возможность составлять следующие отчеты:
 Форма N 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога»;
 Форма № 037/у-88 «Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога
(зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета»;
 Форма № 037-1/у «Листок ежедневного учета работы врача-стоматологаортопеда»;
 Форма № 039-3/у «Дневник учета работы врача-стоматолога-ортодонта»;
 Форма № 039-4/у «Дневник учета работы врача-стоматолога-ортопеда».
2.4.1

Форма N 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета работы врача-

стоматолога»
Данный отчет содержит данные по работе стоматолога-терапевта, сколько было
принято пациентов, сколько запломбировано, вылечено, удалено зубов за указанный
период, профилактическая работа врача и сколько выработано УЕТ.
Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические
отчеты Поликлиника/ Стоматологическая помощь/ Сводная ведомость учета работы
врача-стоматолога Форма N 039-2/у-88». Откроется окно для ввода параметров отчета
(Рисунок 67).

Рисунок 67 – Окно для ввода параметров
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Заполните поля:
 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью
календаря

или с клавиатуры;

 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для
этого нажмите на кнопку

. Откроется окно «Персонал», где отметьте

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»;
 «Вид оплаты» – укажите вид оплаты, по которому будет формироваться отчет.
Для этого нажмите на кнопку

. Откроется окно «Виды оплат», где отметьте

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»;
 установите переключатель в нужное положение:
 «Общие данные» – отчет сформируется по всем пациентам;
 «Данные о детях» – отчет сформируется только по детям с возрастом по 14
лет 11 месяцев 29 дней на дату оказания визита.
После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра
отчета (Рисунок 8).

Рисунок 68 – Окно просмотра отчета
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel
нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку
«PDF». Для редактирования отчета нажмите кнопку
2.4.2

.

Форма № 037/у-88 «Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения,
кабинета»
Данный отчет содержит данные по фактически выполненному объему работы
стоматолога-терапевта, а также количество санированных посещений.
Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические
отчеты Поликлиника/ Стоматологическая помощь/ Листок ежедневного учета работы
врача-стоматолога». Откроется окно для ввода параметров отчета (Рисунок 69).

Рисунок 69 – Окно для ввода параметров
Заполните поля:
 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря

или с

клавиатуры;
 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для
этого нажмите на кнопку

. Откроется окно «Персонал», где отметьте

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок».
После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно
просмотра отчета (Рисунок 70).
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Рисунок 70 – Окно «Просмотр отчета»
Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel
нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку
«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку
2.4.3

Форма

№ 037-1/у

«Листок

.

ежедневного

учета

работы

врача-

стоматолога-ортопеда»
Данный отчет содержит данные по фактически выполненному объему работы
стоматолога-ортопеда, проводимому им лечению и видам обезболивания, которые
применялись им во время лечения пациента.
Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Стоматология/
Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортопеда». Откроется окно для
ввода параметров отчета (Рисунок 71).

Рисунок 71 – Окно для ввода параметров отчета
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Заполните поля:
 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря

или с

клавиатуры;
 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для
этого нажмите на кнопку

. Откроется окно «Персонал», где отметьте

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок».
После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно
просмотра отчета (Рисунок 72).

Рисунок 72 – Окно просмотра отчета
Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel
нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку
«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку
2.4.4

Форма

№ 039-3/у

«Дневник

.

учета

работы

врача-стоматолога-

ортодонта»
Данный отчет предназначен для учета работы врача-стоматолога ортодонта,
ведущего

амбулаторный

прием

в

бюджетных

и

хозрасчетных

учреждениях,

обслуживающих взрослых и детей.
Дневник заполняется ежедневно каждым врачом-ортодонтом на основании
записей в медицинской карте стоматологического больного ф. № 043/у и служит для
получения данных за день и в сумме за месяц работы.
Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические
отчеты/ Поликлиника/ 039-3/у Дневник учета работы врача-стоматолога-ортодонта».
Откроется окно для ввода параметров отчета (Рисунок 73).
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Рисунок 73 – Окно для ввода параметров
Заполните поля:
 «Месяц» – укажите месяц формирования отчета с помощью кнопки

или с

клавиатуры;
 «Год» – укажите год формирования отчета с помощью кнопки

или с

клавиатуры;
 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для
этого нажмите на кнопку

. Откроется окно «Персонал», где отметьте

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок».
После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно
просмотра отчета (Рисунок 74).

Рисунок 74 – Окно просмотра отчета
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel
нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку
«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку
2.4.5

Форма

№ 039-4/у

«Дневник

учета

.
работы

врача-стоматолога-

ортопеда»
Данный отчет содержит данные по работе стоматолога-ортопеда, сколько было
принято пациентов, объем выполненной им работы.
Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Стоматология/
Дневник учета работы врача-стоматолога-ортопеда». Откроется окно для ввода
параметров отчета (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Окно для ввода параметров
Заполните поля:
 «Дата с, по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря
или с клавиатуры;
 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для
этого нажмите на кнопку

. Откроется окно «Персонал», где отметьте

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок».
После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно просмотра
отчета (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Окно просмотра отчета
Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel
нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку
«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку
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