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1 Общие сведения 

1.1 Назначение 

Автоматизированное рабочее место диспетчера подстанции скорой медицинской 

помощи (далее – АРМ ДП) предназначено для управления сменами, назначения 

бригад на смену, назначения бригад на вызов. 

В структуре МО для оперативного отдела по приему вызовов указываются 

подстанции СМП, которые обслуживают вызовы СМП. 

Служба с типом «Служба скорой медицинской помощи» должна быть добавлена в 

подразделении с типом «Подразделение СМП». 

В структуре МО для подстанции СМП должна быть заведена информация о 

территории обслуживания на вкладке Территория. 

На вкладке Разное в поле Тип подстанции должно быть выбрано одно из 

следующих значений: 

 «Центральная подстанция»; 

 «Удаленная подстанция»; 

 «Филиал». 

1.2 Функции АРМ диспетчера подстанции 

Функции АРМ ДП: 

 добавление карты вызова; 

 формирование карточек бригад; 

 формирование наряда; 

 отслеживание местоположения машин скорой помощи на карте; 

 назначение бригады на вызов; 

 подтверждение и отмена вызова; 

 учет лекарственных средств; 

 просмотр информации о диспетчерах СМП; 

 редактирование справочника неформализованных адресов; 

 учет путевых листов и ГСМ; 

 добавление карт вызова СМП в поточном режиме. 

1.3 Условия доступа к АРМ 

Для организации доступа к АРМ диспетчера направлений должны быть соблюдены 

следующие условия: 

 В структуре МО должна быть создана служба с типом «Служба скорой 
медицинской помощи». 

 В штате службы должен состоять сотрудник. 
 Настроена учетная запись пользователя. 

Для учетной записи пользователя должно быть: 
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1. Указана соответствующая МО, в структуре которой имеется служба с типом 
«Служба скорой медицинской помощи». 

2. В поле Сотрудник указан сотрудник из штата службы. 
3. Учетная запись должна быть добавлена с группу «СМП диспетчер 

направлений». 

1.4 Описание главной формы АРМ 

После авторизации пользователя в Системе, отобразится форма Выбор 

подстанций для управления. Для управления подстанциями отметьте их 

флагами в списке и нажмите кнопку Сохранить. 

 

Для закрытия окна нажмите кнопку Закрыть. 

Отобразится главная форма АРМ ДП. 

В АРМ ДП отображаются все вызовы, в том числе вызовы, на которые бригада 

назначена, но еще не освободилась. 

Закрытые вызовы отображаются в нижней части. Недоступны для редактирования. 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_094531.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_095109.png
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Главная форма АРМ состоит из трех частей: 

 Вызовы 

 Бригады 

 Карта 

По умолчанию основным разделом является раздел Вызовы. 

Для того чтобы скрыть/развернуть, нажмите кнопку  соответствующего раздела. 

Для переключения вида отображения списка нажмите кнопку переключения типа 

списка. 

 

В табличном виде форма имеет вид: 

 

В варианте табличного списка имеется возможность выбора даты и диапазона дат. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-05-07_105324.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_102216.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2015-09-07_081252.png
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Форма содержит три блока: 

 Бригады; 

 Вызовы; 

 Информация о вызове. 

Доступно изменение ширины любого из разделов - для этого наведите курсор на 

границу раздела, зажмите левую кнопку мыши и перетащите. 

В блоке Вызовы содержится список вызовов, разделенный по группам в 

зависимости от статуса: 

 Поступившие вызовы; 

 Вызовы на обслуживание; 

 Исполненные вызовы; 

 Закрытые вызовы; 

 Отменены. 

Вызовы, которые находятся в статусе Вызов принят, но бригада не назначена 

дольше указанного значения в поле Время на принятие вызова СМП, 

минут (Структура МО), выделяются жирным шрифтом. 

При выборе вызова в списке в области справа отобразится информация о вызове. 

1.4.1 Вызовы 

Раздел Вызовы содержит карты вызова СМП в виде карточек с краткой 

информацией о вызове. 

Обновление данных в разделе выполняется один раз в минуту. 

В первой строке разделе отображается самый срочный вызов. Для каждого вызова 

отображается срочность и время, прошедшее с момента принятия вызова. 

Примечание – Срочность вызова понижается на 1 каждые 15 минут.  

Для работы с вызовом предназначено контекстное меню. Для отображения меню 

карты вызова нажмите кнопку . 

Действия, доступные с картой вызова зависят от статуса вызова. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_132434.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-23_094043.png
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 Информация - просмотр более подробной информации о вызове. При 
выборе данного пункта отобразится форма Карта вызова. После окончания 
работы с картой вызова нажмите кнопку Закрыть. 

 В первичное - перевод вызова в тип «Первичный». 

 В дублирующее - перевод вызова в тип «Дублирующее». 

 Создать попутный - создание вызова с типом «Попутный». 

 Создать для спецбригады - создание вызова для спецбригады. 

 На бригаду - перевод вызова на одну из бригад в списке. 

 Отклонить вызов - отменить вызов. 

 Печать шапки для 110у - вывод на печать карты вызова СМП. 

 Вызов исполнен - отметка о выполнении вызова. 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-16_181539.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_102604.png
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1.4.2 Бригады 

Раздел Бригады содержит в виде карточек краткую информацию о бригадах СМП, 

вышедших на смену в данной подстанции. Для выбранного вызова бригады 

сортируются по близости к месту вызова. 

Доступные для назначения на вызов бригады отделены черной линией. 

Бригады, назначенные на вызов, находящиеся на ремонте транспортного средства 

и т. д., отображаются в нижней части списка бригад. 

Для работы с бригадами предназначено контекстное меню. Для отображения меню 

карты вызова нажмите кнопку вызова контекстного меню . 

Меню содержит следующие действия: 

 Статус - выбор статуса (состояния) бригады; 

 Информация - просмотр информации о выбранной бригаде. При выборе 

данного пункта отобразится форма Бригада СМП. 

Для того чтобы изменить информацию о бригаде, откорректируйте значения 

в полях формы и нажмите кнопку Сохранить. 

Для того чтобы закрыть форму без сохранения изменений, нажмите 

кнопку Закрыть. 

 Информация о КТ - просмотр информации о контрольном талоне вызова, на 
который назначена бригада; 

 Укладка - просмотр информации о медикаментах в укладке бригады; 

 На вызов - назначить выбранную бригаду на вызов. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-23_094043.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-23_091442k.png


   

11 
 

 Показать на карте - при выборе пункта меню внизу формы будет 
отображена карта бригад с центрированием на выбранной бригаде. Пункт 
контекстного меню недоступен, если у машины отсутствует GPS/ГЛОНАСС 
трекер. 

 

1.4.3 Карта 

В разделе Карта при выборе карты вызова в разделе Вызовы отображается метка 

адреса места вызова, маршрут бригад до места вызова. Если адрес места вызова 

не указан, указан не точно или выходит за пределы карты отобразится сообщение. 

 

Для корректной работы с картами необходимо установить местоположение 

пользователя: 

1. Нажмите кнопку Сообщить местоположение в адресной строке браузера. 
Отобразится запрос подтверждения данных. 

2. Нажмите кнопку Сообщить местоположение. 

Примечание - Работа с картой доступна без сообщения местоположения. Если пользователь в 
течение 5 секунд пользователь не разрешил сообщение местоположения в браузере, то выбирается 
город, указанный в паспорте МО. 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-05-07_104920.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_103746.png
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2 Работа в АРМ 

Общий алгоритм обработки вызова в Системе: 

 

2.1 Работа с картой вызова 

Для работы с картой вызова нажмите кнопку Новый вызов на панели управления. 

Отобразится форма добавления вызова. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-02-02_152648.png
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2.1.1 Начало работы с картой вызова 

Форма работы с картой вызова отобразится в режиме ожидания принятия нового 

вызова. Доступ к полям главной формы будет заблокирован сообщением: 

 

Для приема вызова нажмите кнопку Принять вызов либо клавишу F7. 

Кнопка Выход при этом доступна. 

Форма создания карты вызова имеет следующий внешний вид: 

 

Переход между полями карты доступен по клавишам Tab и Enter. Для возврата к 

предыдущему полю используется сочетание клавиш Shift+Tab. Ввод в полях с 

выбором значения из справочника доступен по номеру значения, например, для 

ввода значения в поле «Тип места вызова» можно указать с клавиатуры значение 

«2», в поле отобразится значение, с номером 2 из выпадающего списка. 

2.1.2 Описание полей карты вызова 

 Дата вызова - заполняется автоматически при создании вызова, доступно 
для редактирования; 

 Время поступления вызова - заполняется автоматически при создании 
вызова, доступно для редактирования; 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-03-04_153913.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-18_173132.png
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 № вызова (за день) - заполняется автоматически при создании вызова, 
доступно для редактирования; 

 № вызова (за год) - заполняется автоматически при создании вызова, 
доступно для редактирования; 

 СР - срочность вызова, определяется автоматически в зависимости от 
заполнения обязательных полей Повод, Возраст, Место вызова. 

 ПР - профиль вызова, определяется автоматически в зависимости от 
заполнения обязательных полей Повод, Возраст, Место вызова. 

 Блок полей Место вызова: 
o Нас.пункт – населенный пункт. Заполняется автоматически согласно 

расположению МО. Поле доступно для редактирования. 

o Улица/Объект/Карта - поле ручного ввода. Вызов карты доступен по 

нажатию клавиши F4. 

o Дом, Квартира, Подъезд, Этаж, Код в подъезде / домофон – 
данные об адресе вызова. 

o Тип места вызова - значение выбирается из выпадающего списка: 
квартира, улица и пр. 

o Телефон - контактный телефон. 
o Кто вызывает - данные человека, который осуществляет вызов. 

Доступен ввод ФИО вызывающего или выбор типа вызывающего из 
выпадающего списка. 

 Блок полей Пациент 

o Повод – причина обращения за медицинской помощью. При выборе 

поля отобразится форма Дерево решений. При указании в поле 

значения Перевозка (плановая/экстренная) ниже отобразится 

поле Диагноз для выбора диагноза из справочника МКБ-10. 

o Фамилия, Имя, Отчество - данные пациента, поля ручного ввода. При 
переходе с поля Повод в поле Фамилия, если указан адрес пациента, 
автоматически отобразится форма с перечнем лиц, прикрепленных по 
указанному адресу. Доступна идентификация пациентов без отчества. 

Примечание – В списке отображаются первые 10 записей. Уточните критерии поиска, 
указав квартиру.  

 

o Возраст - возраст пациента. Можно указать возраст или год рождения 
пациента. Если в поле был указан год рождения (число больше 1900, 
но меньше текущего года), в АРМ диспетчера подстанции в карте 
вызова возраст пациента будет посчитан по формуле - текущая дата 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2015-12-16_144605.png
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минус указанное значение. Доступен переход по клавише TAB в поле 
выбора единиц измерения возраста (лет, месяцев, дней). 

o Пол - пол пациента. 

 Блок полей Обращение 

o Тип обращения – характер вызова. Значение выбирается из 

выпадающего списка. По умолчанию - Первичный. Если при 

заполнении карты выявлено совпадение по адресу и ФИО пациента, в 

поле Тип вызова автоматически указывается значение Повторный. 

При выборе значения Повторный, В помощь отобразится форма 

выбора талона первичного вызова. Для быстрого выбора 

значения Повторный нажмите клавишу F7. При выборе 

значения Первичный, Повторный становятся обязательными поля: 

 «Нас. пункт»; 
 «Тип места вызова»; 
 «Телефон»; 
 «Кто вызывает»; 
 «Повод вызова»; 
 «Фамилия» (допускается заполнение значениями 

«Неизвестно»); 
 «Возраст»; 
 «Пол». 

o № первичного обращения - после выбора первичного вызова в поле 
автоматически указывается номер вызова. Поле доступно, если в 
параметре Тип обращения указано значение Повторный. 

o НМП - медицинская организация, которая будет обслуживать вызов, в 

случае передачи в НМП. По умолчанию указана МО, которая 

обслуживает данный адрес. 

Примечание – Поле становится доступным для выбора, если выбран повод 
соответствующий критериям передачи в НМП.  

o Подразделение СМП - из выпадающего списка выбирается 
подстанция СМП, которой будет направлен вызова. Талон вызова 
отобразится в АРМ диспетчера направлений указанной подстанции. 
Обязательное поле. Поле заполняется автоматически в соответствии 
с указанным адресом вызова. Поле недоступно при передаче вызова 
в НМП. 

2.1.3 Порядок идентификации пациента 

При вводе ФИО и возраста пациента производится автоматическая 

индентификация: 

 Если был найден один пациент, в карте вызова отобразится статус-
сообщение Пациент идентифицирован. 

 Если найдено более одного пациента необходимо произвести 
идентификацию вручную. 
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 Если пациент не идентифицирован (без сознания и без документов) – 
следует указать пациента Неизвестный. Для этого нажмите 
кнопкуНеизвестный или клавишу F2. 

Для идентификации пациента вручную: 

1. Нажмите кнопку Поиск. 
2. Отобразится форма Поиск пациента. Параметры поиска на форме 
можно изменить. Выберите пациента в списке. 

 

3. Нажмите кнопку Выбрать или щелкните дважды по записи левой 
кнопкой мыши. 

Важно: ФИО пациента идентифицированного по БДЗ не допускается изменять 
вручную. Для добавления карты вызова на другого пациента следует добавить новую 
карту вызова. 

Если идентифицировано МО прикрепления пациента отобразится 

соответствующее сообщение. 

 

Если пациент был идентифицирован по регистру часто обращающихся пациентов, 

отобразится соответствующее сообщение. 

 

Справа расположена кнопка История обращений(F8) - n, где n - количество 

обращений пациента за последние 30 дней в любую СМП региона. 

Если пациент за последние 30 дней обращался в какую-либо СМП региона, то при 

нажатии на кнопку будет открыта форма История обращений, в которой в 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-06-19_140124.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:IMG-03-12-2013-001.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-07-14_112853.png
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табличном виде выводится информация обо всех его обращениях за последние 30 

дней. 

 

Если пациент не обращался в СМП за последние 30 дней, кнопка будет неактивной. 

2.1.4 Работа с картой вызова 

2.1.4.1 Общий алгоритм работы с картой 

1. Принять новый вызов. 
2. Ввести данные о месте вызова. 
3. Ввести данные пациента. 
4. Указать тип вызова. 
5. Выбрать повод обращения. 
6. Ввести необходимые дополнительные данные. 
7. Сохранить введенные данные. 

Подразделение СМП выбирается автоматический в соответствии со связями 

между подразделениями, указанными в структуре МО. 

Общий алгоритм обработки вызова в Системе: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-04_125647.png
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2.1.4.2 Сохранение карты вызова 

Для сохранения вызова нажмите кнопку Сохранить. 

Системой будет произведена проверка на заполнение обязательных полей. Если 

поля не заполнены, отобразится сообщение, форма не будет сохранена. 

 

Если все поля заполнены верно, отобразится сообщение: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-02-02_152648.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-18_181231.png
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Нажмите Сохранить для сохранения карты вызова. 

Если требуется оформить несколько карт по одному месту вызова (группа 

пострадавших), нажмите кнопку Сохранить и продолжить. В этом случае: 

 текущая карта будет сохранена; 

 будет создана новая карта с указанным адресом и поводом обращения. 

2.1.4.3 Дублирование вызова 

Если в Системе уже был добавлен ранее вызов по данному адресу, отобразится 

окно с перечнем возможный дублей из числа вызовов, добавленных ранее. 

 

Для продолжения работы требуется: 

1. Выбрать дубль, выделив строку таблицы и нажав кнопку Выбрать. Вызов не 
будет сохранен в Системе. 
2. Оформить отказ от вызова, нажав кнопку Отказ от вызова. В результате 
отобразится форма: 

 

Для оформления отказа: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-01_153741.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-18_181956.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-18_182542.png
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3. Выберите значение из выпадающего списка Повод. 
4. При необходимости введите комментарий. 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 

2.1.4.4 Выбор места вызова на карте 

Для просмотра или выбора места вызова на карте нажмите клавишу F4. 

Отобразится форма Карта. 

 

Карта автоматически позиционируется на указанном адресе места вызова. 

Чтобы выбрать место вызова на карте дважды нажмите левой клавишей мыши в 

нужном месте карты. Поля раздела «Место вызова» заполнятся автоматически. 

Для выхода из формы нажмите клавишу Ecs. 

2.1.4.5 Выбор причины вызова 

При выборе поля Повод карты вызова отобразится форма Дерево решений. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-12_112636.png
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Форма содержит поле Повод, значение которого выбирается из выпадающего 

списка. 

Для указания повода: 

1. Начните ввод кода повода или раскройте список. 
2. Выберите значения из списка, используя кнопки мыши или клавиши [↑], [↓] для 
перемещения и Enter для выбора. 

В результате форма будет закрыта, а в поле Повод будет указано выбранное 

значение. 

Для указания повода можно использовать анкету, позволяющую определить 

причину обращения и ее код. Для перехода к анкете нажмите клавишу Tab. Анкета 

представляет собой последовательность вопросов с вариантами ответов. 

Для перемещения между вариантами ответов воспользуйтесь клавишами [↑], [↓]. 

Для выбора варианта нажмите клавишу Enter. 

Для возврата к предыдущему вопросу нажмите клавишу Backspace. 

В зависимости от повода вызова определяется его срочность и профиль бригады 

СМП. Сведения о срочности вызова и профиле бригады отобразятся в шапке карты. 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-06-19_141858.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-07-25_142303.png
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2.1.4.6 Выбор первичного вызова 

При выборе в поле Тип вызова значения «2. Повторный» отобразится форма 

выбора талона первичного вызова. 

 

Для поиска записи в списке введите значения в поля фильтра и нажмите 

кнопку Поиск. 

Для очистки полей фильтра нажмите кнопку Сброс. 

Выберите запись в списке и нажмите кнопку Выбрать. 

 

Выберите причины повторного вызова: 

 Повторный вызов - повторный талон вызова не будет добавлен в Систему. 

 В помощь. 

 Просят ускорить - в главной форме АРМ диспетчера направлений талон 
вызова будет выделен жирной рамкой в течение 5 минут. При успешном 
добавлении повторного талона вызова отобразится сообщение: 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-07-14_145138.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-07-14_145511.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-07-14_145751.png
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 Состояние ухудшилось - отобразится Дерево решений для выбора нового 
повода вызова. При успешном добавлении повторного талона вызова 
отобразится сообщение: 

 

2.2 Работа с вызовом 

После назначения бригады диспетчером по приему вызовов вызов направляется 

диспетчеру подстанции. 

1. Используйте фильтр для выбора МО по которым следует отобразить бригады 
СМП. В разделе бригады отобразятся доступные экипажи СМП. 
2. Выберите вызов СМП в списке вызовов. 

Примечание – После выбора карты вызова, на карте отобразятся экипажи СМП. При выборе 
машины, на карте отобразится маршрут до места вызова..  

3. Выберите действие На бригаду в контекстном меню, затем выберите 
наименование бригады, на которую необходимо назначить вызов. Отобразится 
запрос подтверждения действия. Подтвердите действие. 
4. Отобразится запрос на печать контрольного талона. Подтвердите действие. 
На отдельной вкладке отобразится форма для печати контрольного талона. 
5. Измените статус бригады на Выехал на вызов. 
6. Установите статус Конец обслуживания по завершении работы над вызовом. 
7. Нажмите кнопку Закрыть для вызова. 

После подтверждения вызова карточка перемещается в нижнюю часть списка. 

Пользователь АРМ диспетчера подстанции может подтвердить или отклонить 

поступивший вызов с помощью кнопок Принять и Отклонить, которые 

отображаются рядом с каждым вызовом на панели вызовов главной формы АРМ. 

При отклонении вызова карточка будет доступна в АРМ администратора СМП. 

2.2.1 Перевод вызова в дублирующий 

Действие доступно для вызовов с типом обращения «Первичное» или «Повторное» 

и статусом вызова «Вызов передан». 

Для перевода вызова в дублирующие: 

1. Выберите вызов в списке. 
2. Откройте контекстное меню вызова. 
3. Нажмите пункт меню В дублирующие. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-07-14_150143.png
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Примечание – Здесь и далее справке описаны действия по работе с вызовами в табличном 
представлении главной формы АРМ ДП.  

4. В результате будет открыта форма Выбор первичного вызова, которая 
содержит список всех вызовов с типом «Первичное» или «Повторное» со статусами 
«Вызов передан» или «Вызов на обслуживании», кроме выбранного вызова. 

 

5. Выберите первичный вызов в списке. 
6. Нажмите кнопку Выбрать. 
7. Отобразится окно Комментарий для перевода в дублирующий 
вызов. Заполните параметр Комментарий. 

 

8. Нажмите кнопку Сохранить. 
9. Подтвердите сохранение. 

В результате данный вызов отобразится в АРМ старшего врача СМП, при этом в 

АРМ ДП будут заблокированы все действия с вызовом, кроме возможности 

просмотра. 

В зависимости от решения старшего врача СМП: 

 Если было подтверждено предложение по переводу вызова в дублирующие, 
то статус изменится на Дублирующее, а действия с вызовом будут 
разблокированы. 

 Если было отказано в переводе обращения в дублирующие, статус вызова 
останется прежним, действия будут разблокированы. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-06-02_131237.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-06-02_132004.png
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2.2.2 Просмотр дублирующего вызова 

Поступившие вызовы с типом «Дублирующий» отображаются в списке вызовов в 

группе Поступившие вызовы и выделены жирным шрифтом. 

 

Для просмотра информации о вызове выберите его в списке. Информация 

отобразится в правой части формы. 

Примечание – В справке описаны действия по работе в табличном представлении главной 
формы АРМ ДП. Для просмотра информации на форма в обычном виде вызовите контекстное меню 
вызова и выберите команду Информация.  

Для просмотра информации по первичному вызову, к которому относится 

выбранный дублирующий, нажмите на ссылку с номером первичного вызова внизу 

формы. 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_113819.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_114722.png
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В результате в правой части отобразится информация о первичном вызове. Для 

возвращения к дублирующему нажмите кнопку Назад . 

После просмотра информации дублирующего вызова нажмите 

кнопку Ознакомлен. 

 

В результате вызов перейдет в статус «6. Ознакомлен» и будет скрыт из списка 

вызовов АРМ. В истории первичного вызова он остается. 

2.2.3 Перевод вызова в первичный 

Действие доступно для вызовов, имеющих тип обращения «Дублирующее» и статус 

вызова «Вызов передан». 

Для перевода вызова в первичный: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_115020.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_115342.png
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1. Выберите дублирующий вызов в списке. 
2. Откройте контекстное меню вызова. 
3. Нажмите пункт меню В первичные. 

 

4. Отобразится форма Выбор подстанций для управления. Введите 
комментарий в текстовом поле (пояснение, почему вызов переведен из первичного 
в дублирующие, необходимо в случае возникновения претензионных ситуаций). 

. 

5. Нажмите кнопку Сохранить. 
6. Подтвердите сохранение. 

В результате вызов должен отобразится в АРМ старшего врача СМП, а в АРМ ДП 

вызов отобразится в группе Решение старшего врача. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-06-02_134645.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-06-02_134703.png
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После принятия решения старшим врачом, вызов примет соответствующий статус 

и отобразится в соответствующей группе. 

2.2.4 Создание попутного вызова 

Для создания попутного вызова: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на вызов, назначенный на бригаду, для 
которого требуется создать попутный вызов. 
2. Выберите пункт Создать попутный вызов в контекстном меню. 

 

В результате будет открыта карта вызова, на которой по умолчанию заполнены 

параметры: 

 Дата обращения - автоматическое заполнение значением, аналогичным 
значению из вызова, на основании которого создаётся новый вызов с типом 
«Попутный». 

 Время поступления обращения - заполнение значением, аналогичным 
значению из вызова, на основании которого создаётся новый вызов с типом 
«Попутный». 

 № вызова за день - последний сохранённый номер обращения + 1. 

 поля Населённый пункт, Улица, Объект, Карта» Дом, Квартира, Подъезд, 
Этаж, Код в подъезде/Домофон, Тип места вызова - должны быть заполнены 
значением, аналогичным значению из вызова, на основании которого создается 
новый вызов с типом «Попутный». 

 Кто вызывает - заполнение значением по умолчанию «Врач», с 
возможностью перевыбора значения. 

 Тип вызова - автоматическое заполнение значением «Попутное» без 
возможности редактирования. 

 Подразделение СМП - автоматическое заполнение значением, 
аналогичным значению из вызова, на основании которого создается новый вызов с 
типом «Попутный», с возможностью редактирования. 

Вызова с типом «Попутный» не проверяется на дублирующие обращения. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-16_165502.png
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Сохранение созданного вызова с типом «Попутный» производится по 

кнопке Сохранить. 

Созданный вызов с типом «Попутный» отобразится в АРМ «Диспетчер по передаче 

вызовов бригадам СМП и НМП». Параметр Бригадазаполнен значением, 

аналогичным значению из вызова, на основании которого создается новый вызов 

типом «Попутный» и отображаться в группе 2 - на исполнении. 

Для вызова с типом «Попутный» должны быть автоматически заполнены 

параметры из первичного вызова, но доступны для редактирования: 

 Дата и время передачи вызова бригаде; 

 Дата и время выезда бригады; 

 Дата и время доезда бригады до вызова; 

 Дата и время отъезда бригады с вызова; 

 Дата и время закрытия вызова. 

Исполнение вызова и закрытие карты производится аналогично обычным вызовам. 

2.2.5 Создание вызова для спецбригады 

Для создания попутного вызова: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на вызов, по которому требуется создать 
вызов для спецбригады. 
2. Выберите пункт Создать для спецбригады в контекстном меню. 

 

В результате будет открыта карта вызова, на которой по умолчанию заполнены 

параметры: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_103354.png
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 Дата обращения, Время поступления обращения - для вызова с типом 
«Для спец.бр.СМП» параметры заполнены текущим значением. 

 № вызова за день - последний сохраненный номер обращения + 1; 

 Населённый пункт, Улица, Объект, Карта, Дом», Квартира, Подъезд, 
Этаж, Код в подъезде/Домофон, Тип места вызова - заполнены 
аналогичными значениями из вызова, на основании которого создается 
новый вызов с типом «Для спец.бр.СМП». 

 Кто вызывает - заполнение значением по умолчанию Врач с возможностью 
перевыбора значения. 

 Повод, Фамилия, Имя, Отчество, Возраст, Пол - заполнены аналогичным 
значением из вызова, на основании которого создается новый вызов с типом 
«Для спец.бр.СМП». 

 Тип вызова - автоматическое заполнение значением «Для спец.бр.СМП» 
без возможности редактирования. 

 Подразделение СМП - автоматическое заполнение аналогичным значением 
из вызова, на основании которого создается новый вызов с типом «Для 
спец.бр.СМП» с возможностью редактирования. 

Далее с вызовом осуществляются стандартные действия по заполнению карты 

110у. 

Проверка на дублирующие обращения при создании вызова с типом «Для 

спец.бр.СМП» не производится. 

Созданный вызов с типом «Для спец.бр.СМП» отобразится в АРМ «Диспетчер по 

передаче вызовов бригадам СМП и НМП», в группе «Принятые вызовы». 

2.2.6 Назначение вызова на бригаду 

Действие доступно для вызовов в группе «Принятые вызовы». 

Для назначения вызова на бригаду: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на вызов в группе «Принятые вызовы». 
2. Выберите пункт меню На бригаду. 
3. Выберите бригаду из отобразившегося списка.  



   

31 
 

 

4. Подтвердите действие в отобразившемся окне. 
5. Распечатайте контрольный талон при необходимости. 

В результате вызов будет назначен на выбранную бригаду, а бригада получит 

статус «Ожидание подтверждения». 

Примечание – Назначение производится аналогично в табличном и обычном представлении.  

2.2.7 Закрытие карты вызова со списанием медикаментов 

После того как на назначенном вызове бригада меняет статус на «Свободна» или 

«Возвращение на подстанцию», становится доступной кнопкаЗакрыть. 

Для закрытия карты вызова: 

1. Нажмите кнопку Закрыть, отобразится форма закрытия карты вызова СМП. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-05-17_135559.png
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2. Заполните поля в разделе Вызов. При необходимости отредактируйте 
значения полей в блоках Место вызова и Пациент. 
3. При необходимости добавьте сведения о списании медикаментов. Для этого: 

 Нажмите кнопку Добавить на панели управления списком История 

списания медикаментов. Отобразится форма Регистр прихода-расхода 

медикаментов СМП. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-05_152133.png


   

33 
 

 

 Выберите медикамент в списке. Укажите количество единиц списываемого 
медикамента в поле Кол-во (ед. доз). 

 Нажмите кнопку Списать. 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

5. Отобразится сообщение: 

 

6. Для печати талона нажмите кнопку Да. Для того чтобы отменить печать 

контрольного талона нажмите кнопку Нет. 

Примечание – При подтверждении печати контрольного талона в печатной форме 
отобразится признак в графе «Получен» «1 - на руки». Если пользователь отказался от 
печати контрольного талона, то в печатной форме в графе «Получен» отобразится признак 
«0 - по рации/интернет».  

7. Отобразится сообщение: 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-12_131536.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-05_152412.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-05_152617.png
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8. Для печати карты вызова СМП по форме 110/у нажмите кнопку Да. Для того 
чтобы отменить печать, нажмите кнопку Нет. 

2.3 Работа с нарядами 

2.3.1 Общий алгоритм 

1. Создайте карточки бригад СМП в форме Шаблоны 
2. Сформируйте наряд в форме Формирование наряда по созданным 
шаблонам. 
3. При необходимости отредактируйте длительность и начало смен для состава 
бригад. 
4. Отметьте факт выхода бригады на смену в форме Отметка о выходе бригад 
СМП. 
5. Отредактируйте данные о бригадах, вышедших на смену в форме Текущий 
наряд. 

2.3.2 Шаблоны 

Для доступа к форме: 

1. Нажмите кнопку Наряд на панели управления; 
2. Выберите пункт меню Шаблоны. 

Отобразится форма, которая содержит список карточек бригад СМП. 

 

Столбцы списка: 

 Номер 
 Профиль 
 Авто 
 Подстанция 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_115539.png
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 Смена с, по 

Доступные действия: 

 Добавить - добавить карточку бригады СМП; 
 Редактировать - изменить выбранную карточку бригады СМП; 
 Просмотр - просмотреть выбранную карточку бригады СМП; 
 Удалить - удалить выбранную карточку бригады СМП. 

Для добавления карточки бригады СМП: 

1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. Отобразится форма Шаблон: Добавление. Заполните поля формы: 

 Номер бригады - поле ввода, обязательное поле; 
 Профиль - значение выбирается из выпадающего списка профилей, 
обязательное поле; 
 Подстанция СМП - поле ввода, обязательное поле; 
 Номер машины - поле ввода, обязательное поле; 
 Марка машины - поле ввода; 
 GPS/ГЛОНАСС - значение выбирается из выпадающего списка; 
 Смена с/по - указывается время начала и окончания смены, 
обязательные поля. 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

В результате информация о бригаде будет добавлена на форму Шаблоны. 

2.3.3 Работа с текущими нарядами смены 

Работа с текущими нарядами смены производится на форме Текущий наряд. 

Для доступа к форме: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_111931.png
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1. Нажмите кнопку Наряд на панели управления; 
2. Выберите пункт меню Текущий наряд. 

 

Доступные действия над записями списка: 

 Новый - создать новый наряд, отобразится форма Формирование 
нарядов. 

 Изменить - редактировать выбранный наряд, отобразится форма Карточка 
бригады СМП: Редактирование 

 Шаблоны - создать шаблон наряда, отобразится форма Автомобили. 
 Укладка 
 История 
 Печать - печать списка нардов смены. 
 Обновить место - обновление списка записей. 

Доступные действия над конкретной записью списка осуществляются с помощью 

меню, вызываемого кнопкой : 

 Статус - изменение статуса бригады. При выборе пункта Статус отобразится 
перечень статусов для выбора. 

 Состав - редактирование статуса бригады. Отобразится форма Бригада 
СМП: Редактирование. 

Дежурный оператор формирует наряд на следующие сутки/выбранную дату. 

В состав могут входить одна или несколько бригад. Предварительно должны быть 

сформированы карточки бригад. 

2.3.4 Формирование наряда 

Для доступа к форме: 

1. Нажмите кнопку Наряд на панели управления; 
2. Выберите пункт меню Формирование наряда. 

Формирование наряда обычно происходит на следующие сутки. 

Наряд состоит из шаблона автомобиля и людей с учетом времени. 

Для формирования наряда на день или указанный период используется 

форма Формирование наряда. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_135407.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_142939.png
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1. Нажмите кнопку Наряд. 
2. Выберите пункт Формирование наряда. Отобразится форма Формирование 
наряда.  

 

3. Нажмите кнопку Добавить. Отобразится форма Автомобили. 
4. Отметьте флагами записи которые требуется добавить. 
5. Нажмите кнопку Выбрать. Запись отобразится в списке 
формы Формирование наряда. 
6. Нажмите кнопку Сформировать наряд. 
7. После окончания работы с формой нажмите кнопку Закрыть. 

Для редактирования записи дважды нажмите левой кнопки мыши. Отобразится 

состав бригады с возможностью редактирования полей. 

 

Доступные действия над записями списка: 

 Добавить - добавить бригады СМП к наряду. Алгоритм формирования 
наряда приведен выше. 

 Изменить - редактировать состав бригады. 
 Копировать день/наряд - копировать в список бригады указанные ранее за 

другой день или временной период. Для этого: 
1. Нажмите кнопку Копировать день/наряд. Отобразится 

форма Копировать день/наряд.  

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_144532.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_164721.png
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2. Укажите день или временной период, с которого требуется 

скопировать записи. 
3. Отметьте флагами записи, которые требуется скопировать. 
4. Нажмите кнопку Выбрать. 

 Удалить - удалить выбранную запись. 
 Печать- печать списка записей. 
 Сформировать наряд - применить изменения. 

Доступные действия над конкретной записью списка осуществляются с помощью 

меню, вызываемого кнопкой : 

 Скопировать - копировать в список бригады указанные ранее за другой день 
или временной период. 

 Очистить - отменить изменения записи. 
 Удалить - удалить запись из списка. 

2.3.5 Выход на смену 

Отметка факта выхода бригады на смену осуществляется на форме Отметка о 

выходе бригад СМП. 

Для доступа к форме нажмите кнопку Отметки о выходе на смену. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_142939.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_145413.png
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Для того чтобы отметить факт выхода бригады на смену: 

1. Установите флаг в столбце Вышел для бригады, вышедшей на смену. 
2. Нажмите кнопку Сохранить. 

Бригады, для которых установлена отметка о выходе, отображаются в списке 

формы Текущий наряд. 

Для печати отчета «Приказ по режиму работы ССМП» используется кнопка Печать 

формы закрытых карт. 

2.4 Поточный ввод карты 110/у 

2.4.1 Общие сведения 

Форма доступна: 

 при нажатии кнопки Поточный ввод 110/у в АРМ диспетчера подстанции 
СМП; 

 при просмотре карты в разделе «Закрытые» в писке главных форм АРМ 
диспетчера вызовов СМП, АРМ старшего смены СМП, АРМ диспетчера 
направлений СМП и АРМ администратора СМП; 

 при закрытии карты из АРМ администратора СМП. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-11-27_135615.png
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Кнопки управления формой: 

 Сохранить - сохранить введенную карту СМП. 
 Помощь – вызов окна с информацией о системе, страницы справки по 

системе, страницы форума. 
 Отмена -выход без сохранения. 

2.4.2 Вкладка «1. Паспортные данные» 

 Номер вызова за день - формируется автоматически с возможностью 

редактирования. 

 Номер вызова за год - формируется автоматически с возможностью 

редактирования. 

 Вид оплаты - значение выбирается из выпадающего списка, по умолчанию 

- ОМС. 

 Фельдшер по приему вызова - значение выбирается из выпадающего 

списка; обязательное поле. 

 Номер станции (подстанции), отделение - значение выбирается из 

выпадающего списка; обязательное поле. 

 Бригада скорой медицинской помощи - значение выбирается из 

выпадающего списка; обязательное поле. Доступен ручной ввод номера 

бригады. 

 Профиль бригады скорой медицинской помощи - значение выбирается 

из выпадающего списка; обязательное поле. 

 Врач - значение выбирается из выпадающего списка; обязательное поле. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_135212.png
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 Для выбора бригады нажмите кнопку Выбрать, отобразится форма Выбор 

бригады вызова. 

 

 Для просмотра дополнительных сведений о бригаде нажмите 
кнопку Информация о бригаде. Отобразится форма Бригада СМП: 
Просмотр. 

 

 Для выбора бригады, укажите нужную бригаду в списке и нажмите 
кнопку Выбрать. 

 Для выхода из формы без выбора бригады нажмите кнопку Закрыть. 

Раздел 3. Время (для каждого параметра раздела указывается дата и время, по 

умолчанию - текущие дата и время): 

 Приема вызова 

 Передачи вызова бригаде СМП 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_141831.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_142005.png
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 Выезда на вызов 

 Прибытия на место вызова 

 Начало транспортировки больного 

 Прибытия в медицинскую организацию 

 Окончания вызова 

 Возвращения на станцию (подстанцию, отделение) 

 Затраченное на выполнение вызова - автоматически рассчитывается и 
указывается время, затраченное на вызов. 

Раздел 4. Адрес вызова: 

 Территория - выбирается значение из выпадающего списка. Для 
фильтрации значений в списке начните ввод. 

 Район - выбирается значение из выпадающего списка. Для фильтрации 
значений в списке начните ввод. 

 Город - выбирается значение из справочника. Для фильтрации значений в 
списке начните ввод или воспользуйтесь инструментом поиска. 

 Нас. пункт - выбирается значение из справочника. Для фильтрации значений 
в списке начните ввод или воспользуйтесь инструментом поиска. 

 Улица- выбирается значение из выпадающего списка. Для фильтрации 
значений в списке начните ввод. 

 Дом - поле ввода. 

 Корпус - поле ввода. 

 Квартира - поле ввода. 

 Комната - поле ввода. 

 Подъезд - поле ввода. 

 Этаж - поле ввода. 

 Код замка в подъезде (домофон) - поле ввода. 

Все поля раздела не обязательные. 

Раздел 5. Сведения о больном: 

 Фамилия, Имя, Отчество - ФИО пациента. 
o Нажмите кнопку Поиск для идентификации пациента в БДЗ, после 

чего найдите пациента в БДЗ, нажмите кнопку Выбрать для 
подтверждения. 
Если пациент идентифицирован, значения в поля поиска 
подставляются из полей, введенных ранее в карте вызова. 

o Если ФИО пациента неизвестны, нажмите кнопку Неизвестен. 
o Для сброса значения полей ФИО нажмите кнопку Сброс. 

 Возраст - поле ввода, обязательное поле. 

 Единица измерения возраста - укажите одно из следующих значений: 
o Лет - по умолчанию; 
o Месяцев; 
o Дней. 

 Пол - обязательное поле, выбирается значение из выпадающего списка. 

 Место работы - поле ввода. 

 Серия и номер документа, удостоверяющего личность- поле ввода. 

 Серия полиса- поле ввода. 
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 Номер полиса- поле ввода. 

 Единый номер - поле ввода номера полиса нового образца. 

 ЛПУ передачи - значение выбирается из выпадающего списка. 

 Дополнительная информация/ Уточненный адрес - при необходимости 
указывется дополнительная информация по пациенту. 

 Кто вызывает - кем является пострадавшему тот, кто вызывает. Значение 
выбирается из выпадающего списка. 

 № телефона вызывающего - указывается номер телефона вызывающего. 

 Фельдшер, принявший вызов - значение выбирается из выпадающего 
списка. 

 Фельдшер, передавший вызов - значение выбирается из выпадающего 
списка. 

 Место регистрации больного - выбирается установкой переключателя 
одно из следующих мест регистрации пострадавшего: 

o Житель города; 
o Сельской местности; 
o Приезжий; 
o Другое - при выборе значения «Другое» укажите место регистрации 

больного в отобразившемся поле ввода. 

 Социальное положение больного - выбирается одно из следующих 
значений: 

o Работающий; 
o Дошкольник; 
o Учащийся; 
o Безработный; 
o Беженец; 
o Временно не работающий; 
o Пенсионер; 
o Военнослужащий; 
o Осужденный; 
o БОМЖ; 
o Другое - при выборе значения «Другое» укажите социальное 

положение больного в отобразившемся поле ввода. 
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2.4.3 Вкладка «2. Повод к вызову» 

 

 Повод - повод вызова, значение выбирается из выпадающего списка. 

 Неотложная помощь - устанавливается флаг в случае наличия признака. 

 Вызов - значение выбирается из выпадающего списка. Обязательное поле. 

 13 Место получения вызова бригадой скорой медицинской помощи - 
выбирается установкой переключателя одно из следующих значений: 

o Станция (подстанция); 
o По телефону; 
o По рации. 

 14 Причины выезда с опозданием - выбирается установкой переключателя 
одно из следующих значений: 

o Отсутствие транспорта; 
o Отсутствие врача; 
o Отсутствие фельдшера; 
o Отсутствие бригады соотв. профиля; 
o Другое - при выборе значения «Другое» укажите место регистрации 

больного в отобразившемся поле ввода. 

 15 Состав бригады скорой медицинской помощи - укажите состав, 
отметив флагами нужных специалистов: 

o Врач; 
o Один фельдшер; 
o Два фельдшера; 
o Санитар; 
o Водитель. 

 16 Тип места вызова - значение выбирается из выпадающего списка. 

 17 Причина несчастного случая - установите флаги для нужных значений: 
o Криминальная; 
o Дорожно-транспортное происшествие - флаг установлен по 

умолчанию, доступен для снятия. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_142931.png
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 Травма - установите флаги для нужных значений: 
o Производственная; 
o Сельскохозяйственная; 
o Бытовая; 
o Спортивная; 
o Отравление; 
o Утопление; 
o Суицид; 
o Пожар; 
o Другая - при выборе значения «Другое» укажите тип травмы в поле 

ввода. 

 18 Наличие клиники опьянения - выбирается значение из выпадающего 
списка: 

o Да; 
o Нет. 

2.4.4 Вкладка «3. Жалобы и объективные данные» 

 

 19. Жалобы - для ввода информации о жалобах пациента предназначено 

поле ввода. 

 20. Анамнез - для ввода данных анамнеза предназначено поле ввода. 

 21. Объективные данные - блок параметров, описывающих физическое и 

психическое состояние пациента: 

o Общее состояние - значение выбирается установкой переключателя 
в нужное положение: 

 Удовлетворительное; 
 Средней степени тяжести; 
 Тяжелое; 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_150637.png
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 Агональное; 
 Cмерть. 

o Поведение - значение выбирается установкой переключателя в 
нужное положение: 

 Спокойное; 
 Возбужденное; 
 Агрессивное; 
 Депрессивное; 

o Сознание - значения выбираются установкой соответствующих 
флагов: 

 Ясное; 
 Спутанное; 
 Заторможенное; 
 Отсутствует (коматозное). 

 Менингеальные знаки - в выпадающем списке выбирается значение «Да» 
или «Нет». 

o Зрачки - значение выбирается установкой переключателя в нужное 
положение: 

o Нормальные; 
o Широкие; 
o Узкие. 

 Нистагм - в выпадающем списке выбирается значение «Да» или «Нет». 

 Анизокория - в выпадающем списке выбирается значение «Да» или «Нет». 

 Реакция на свет - в выпадающем списке выбирается значение «Да» или 
«Нет». 

 Кожные покровы - значения выбираются установкой соответствующих 
флагов: 

o Нормальные; 
o Бледные; 
o Гиперемированные; 
o Желтушные; 
o Сухие; 

 Акроцианоз - в выпадающем списке выбирается значение «Да» или «Нет». 
 Мраморность - в выпадающем списке выбирается значение «Да» или 

«Нет». 
o Отеки - значение выбирается установкой переключателя в нужное 

положение: 
 Есть; 
 Нет; 

o Сыпь- значение выбирается установкой переключателя в нужное 
положение: 

 Есть; 
 Нет; 

o Зев - значение указывается в поле ввода. 
o Дыхание - значение выбирается установкой переключателя в нужное 

положение: 
 Везикулярное; 
 Жесткое; 
 Ослабленное; 
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 Бронхиальное; 
 Отсутствует. 

o Хрипы - значение выбирается установкой переключателя в нужное 
положение: 

 Нет; 
 Сухие; 
 Влажные. 

o Одышка - значение выбирается установкой переключателя в нужное 
положение: 

 Инспираторная; 
 Экспираторная; 
 Смешанная; 
 Нет. 

o Тоны сердца - отмечаются элементы в следующем списке (возможна 
множественная отметка): 

 Ритмичные; 
 Аритмичные; 
 Ясные; 
 Глухие. 

o Шум - отмечаются элементы в следующем списке (возможна 
множественная отметка): 

 Систолические; 
 Диастолические; 
 Трение перикарда. 

o Пульс - значение выбирается установкой переключателя в нужное 
положение: 

 Нормальный; 
 Ритмичный; 
 Аритмичный; 
 Напряженный; 
 Слабого наполнения; 
 Нитевидный; 
 Отсутствует. 

o Язык - отмечаются элементы в следующем списке (возможна 
множественная отметка): 

 Влажный; 
 Сухой; 
 Чистый; 
 Обложен. 

o Живот - отмечаются элементы в следующем списке (возможна 
множественная отметка): 

 Мягкий; 
 Безболезненный; 
 Вздут; 
 Напряжен; 
 Болезненный. 

 Участвует в акте дыхания - в выпадающем списке выбирается значение 
«Да» или «Нет». 

 Симптомы раздражения брюшины - в выпадающем списке выбирается 
значение «Да» или «Нет». 

o Печень - значение выбирается установкой переключателя в нужное 
положение: 
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 Увеличена; 
 Не увеличена. 

o Мочеиспускание - поле ввода; 
o Стул - поле ввода; 
o Другие симптомы - поле ввода; 
o Рабочее АД, мм.рт.ст. - поле ввода; 
o АД, мм.рт.ст. - поле ввода; 
o ЧСС, мин. - поле ввода; 
o Пульс, уд/мин - поле ввода; 
o Температура - поле ввода; 
o ЧД, мин. - поле ввода; 
o Пульсоксиметрия - поле ввода; 
o Глюкометрия - поле ввода; 
o Дополнительные объективные данные. Локальный статус. - поле 

ввода; 
o ЭКГ до оказания медицинской помощи - поле ввода; 
o ЭКГ до оказания медицинской помощи (время) - время выполнения 

электрокардиографии; 
o ЭКГ после оказания медицинской помощи - поле ввода; 
o ЭКГ после оказания медицинской помощи (время) - время 

проведения электрокардиографии. 

2.4.5 Вкладка «4. Диагноз» 

 

 22. Диагноз - выбирается значение из справочника МКБ 10. Для выбора 
значения начните ввод кода МКБ 10 или воспользуйтесь инструментом 
поиска. Обязательное поле. 

 23. Осложнения - отмечаются элементы в следующем списке (возможна 
множественная отметка): 

o Клиническая смерть; 
o Шок; 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_150749.png
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o Кома; 
o Сердечная астма; 
o Эмболия; 
o Отек легких; 
o Асфиксия; 
o Аспирация; 
o Острое кровотечение; 
o Коллапс; 
o Анурия; 
o Нарушение сердечного ритма; 
o Судороги; 
o Острая дыхательная недостаточность; 
o Синдром полиорганной недостаточности; 
o Психомоторное возбуждение; 
o Суицидальный синдром; 
o Энцефалопатия; 
o Токсикоз; 
o Другое - при выборе значения «Другое» укажите тип осложнения в 

поле ввода. 
 24. Эффективность мероприятий при осложнении - значение выбирается 

установкой переключателя в нужное положение: 
o Осложнение устранено; 
o Улучшение; 
o Без эффекта. 

2.4.6 Вкладка «5. Манипуляции» 

 

 25. Оказанная помощь на месте вызова - укажите сведения об оказанной 
помощи в поле ввода. 

 26. Оказанная помощь в автомобиле скорой медицинской помощи - 
укажите сведения об оказанной помощи в поле ввода. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_151410.png
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 27. Эффективность проведенных мероприятий: 
 АД (мм.рт.ст.) - поле ввода; 
 Температура - поле ввода; 
 ЧСС, мин. - поле ввода; 
 Пульс, уд/мин - поле ввода; 
 ЧД, мин. - поле ввода; 
 Пульсоксиметрия - поле ввода; 
 Глюкометрия - поле ввода; 

2.4.7 Вкладка «6. Результат» 

 

 28. Согласие на медицинское вмешательство - значение выбирается из 

выпадающего списка: Да, Нет. 

 29. Отказ от медицинского вмешательства - значение выбирается из 

выпадающего списка: Да, Нет. 

 30. Отказ от транспортировки для госпитализации в стационар - 

значение выбирается из выпадающего списка: Да, Нет. 

 31. Результат оказания скорой медицинской помощи - обязательное 

поле, значение выбирается установкой переключателя в нужное положение: 

o Улучшение; 
o Без эффекта; 
o Ухудшение. 

 32. Больной - значение выбирается установкой переключателя в нужное 

положение: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_151449.png
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o Нуждается в активном выезде через, часов - укажите в 
отобразившемся поле ввода через сколько часов больному требуется 
активный выезд; 

o Подлежит активному посещению врачом поликлиники, номер - 
выберите МО в выпадающем списке отобразившегося поля Выберите 
ЛПУ и укажите дату; 

o Другое - при выборе значения укажите иные сведения в 
отобразившемся поле ввода. 

 33. Способ доставки больного в автомобиль скорой медицинской 

помощи - значение выбирается установкой переключателя в нужное 

положение: 

o Перенесен на носилках; 
o Перенесен на других подручных средствах; 
o Передвигается самостоятельно. 

 34. Результат выезда - обязательное поле, значение выбирается 

установкой переключателя в нужное положение: 

o Оказана помощь, больной оставлен на месте ; 
o Доставлен в травматологический пункт; 
o Доставлен в больницу - при выборе значения отобразятся 

следующие поля: 

 Выберите ЛПУ - из выпадающего списка выбирается 
наименование МО, куда доставлен пациент; 

 Время приёма - указывается дата и время приема; 
 Диагноз приёмного отделения - значение выбирается из 

выпадающего списка; 

o Передан специализированной бригаде СМП - при выборе значения 
отобразятся следующие поля: 

 Номер бригады СМП - значение выбирается из выпадающего 
списка; 

 Время передачи бригаде СМП - указывается дата и время 
передачи пациента бригаде СМП; 

o Отказ от транс-ки для госпитализации в стационар; 
o Смерть в присутствии бригады СМП - при выборе значения 

отобразится поле Время смерти в присутствие бригады СМП для 
указания даты и времени смерти; 

o Смерть в автомобиле СМП - при выборе значения отобразится 
поле Время смерти в автомобиле СМП для указания даты и времени 
смерти; 

o Больной не найден на месте; 
o Отказ от помощи (от осмотра); 
o Адрес не найден; 
o Ложный вызов; 
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o Смерть до приезда бригады СМП - при выборе значения 
отобразится поле Время смерти до приезда СМП для указания даты 
и времени смерти; 

o Больной увезен до прибытия СМП; 
o Больной обслужен врачом поликлиники до приезда СМП; 
o Вызов отменен; 
o Пациент практически здоров. 

 35. Километраж 

o Километраж - поле ввода. 

 36. Примечания 

o Примечания - поле ввода, при необходимости укажите примечания в 
результатах вызова. 

 

2.5 Учет лекарственных средств 

Для учета принятых и выданных бригаде СМП лекарственных средств 

предназначен регистр прихода-расхода медикаментов СМП. Для открытия формы 

работы с регистром нажмите кнопку Медикаменты. Отобразится форма Регистр 

прихода-расхода медикаментов СМП. 

 

Общий алгоритм работы: 

1. Добавить полученные медикаменты в регистр. 
2. Списать необходимые медикаменты в нужном количестве бригаде СМП. 

Для добавления медикамента в регистр: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_113526.png


   

53 
 

1. Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Отобразится форма 
добавления медикамента в регистр. 

 

2. Выберите медикамент из выпадающего списка или нажмите кнопку Поиск для 
выбора медикамента из справочника. 

 

Для поиска медикамента в справочнике: 

1. Введите данные искомого медикамента в поля поиска. 
2. Нажмите кнопку Найти. 
3. В списке отобразятся записи соответствующие критериям поиска. 
4. Выберите нужный медикамент. Нажмите кнопку Выбрать. 
5. При выборе медикамента из справочника данные медикамента 
автоматически подставляются в поля формы добавления. 
5. Укажите Количество единиц учета или Количество единиц в дозах. 
6. Укажите дату поставки. 

Примечание – Если необходимо, заполните остальные поля. Поля, подсвеченные 
зеленым цветом, обязательные для заполнения. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_113658.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_114051.png
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7. Нажмите кнопку Сохранить для добавления медикамента в регистр. 

2.5.1 Списание медикамента на бригаду 

Для выдачи медикамента бригаде: 

1. Выберите медикамент в списке регистра. 
2. Нажмите кнопку Списать. Отобразится форма выбора бригады. 

 

3. Выберите бригаду в выпадающем списке поля Бригада СМП. 
4. Укажите Количество единиц в дозах, выданных бригаде.  

Примечание – Количество единиц учета высчитывается автоматически. 

5. Нажмите кнопку Списать. 

В разделе История списания медикамента отобразится информация о выдаче 

медикамента, с указанием количества, даты списания, номере бригады. 

2.6 Оперативная обстановка по диспетчерам 

2.6.1 Просмотр информации о диспетчерах 

Для просмотра информации об оперативной обстановке по диспетчерам: 

6. Нажмите кнопку Сервис на панели управления главной формы. 
7. Выберите пункт меню Оперативная обстановка по диспетчерам. 
8. Отобразится форма Оперативная обстановка по диспетчерам СМП.  

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_114400.png
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9. По завершении просмотра нажмите кнопку Закрыть. 

2.7 Учет путевых листов и ГСМ 

Учет информации о путевых листах и горюче-смазочных материалах выполняется 

на форме Учет путевых листов и ГСМ. Для вызова формы: 

1. Нажмите кнопку Сервис на панели управления главной формы. 
2. Выберите пункт меню Учет Путевых листов. 

 

Доступные действия: 

 Добавление нового путевого листа. 

 Просмотр выбранного путевого листа. 

 Изменение путевого листа. 

 Обновление списка путевых листов. 

 Печать списка путевых листов. 

Для добавления путевого листа: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_114706.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_114958.png
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1. Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов формы учета 
путевых листов. Отобразится форма ввода данных путевого листа. 

 

2. Заполните необходимые поля формы. 

Примечание – Поля Бригада СМП, Номер ПЛ, Табельный номер, Адрес 
подачи, Время выезда из гаража, Показания спидометра при выезде, км. – 
обязательные для заполнения.  

3. По завершении редактирования нажмите кнопку Сохранить. 
4. Путевой лист будет сохранен. 

Добавление маршрута 

Для ввода информации о маршруте на форме работы с данными путевого листа 

предназначен раздел Маршрут. 

 

Для добавления данных о маршруте нажмите кнопку Добавить на панели 

инструментов. В списке станет доступным ввод и редактирование данных в 

ячейках. Введите в ячейке списка информацию о маршруте. 

Для изменения данных маршрута выберите ячейку, нажмите кнопку Изменить. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-19_115119.png
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Для удаления данных выберите запись, нажмите кнопку Удалить. В запросе 

подтверждения действия нажмите Да. Запись будет удалена. 

По завершении редактирования нажмите кнопку Сохранить. 

Просмотр путевого листа 

Для просмотра путевого листа: 

1. Откройте форму учета путевых листов и ГСМ. 
2. Выберите лист в списке. 
3. Нажмите кнопку Просмотр. Отобразится форма просмотра данных 

путевого листа. 
4. По завершении просмотра нажмите кнопку Отмена. 

Изменение путевого листа 

Для изменения данных путевого листа: 

1. Откройте форму учета путевых листов и ГСМ. 
2. Выберите лист в списке. 
3. Нажмите кнопку Изменить. Отобразится форма редактирования 

данных путевого листа. 
4. Внесите необходимые изменения. 
5. По завершении нажмите кнопку Сохранить. 

2.8 Справочник неформализованных адресов 

2.8.1 Справочник неформализованных адресов 

Справочник неформализованных адресов предназначен для формирования 

данных о пунктах вызовов без указания точного адреса, например, из 

общественных мест, магазинов, парков, остановок общественного транспорта. 

Адрес введенный в справочнике будет доступен при заполнении карты вызова. 

Для открытия формы работы со справочником: 

1. Нажмите кнопку Сервис в главном меню и выберите пункт 
«Справочник объектов». 
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2. Разверните панель для ввода точного адреса. Укажите в полях ввода 
адрес. Для поиска адреса на карте нажмите кнопку Указать на карте. 
3. Нажмите кнопку Добавить. Запись с координатами будет добавлена в 
список. 
4. Введите название для заданного адреса. наименование вводится 
двойным нажатием кнопки мыши в строке списка. При необходимости 
отредактируйте данные записи. 
5. По завершении работы со списком нажмите кнопку Сохранить. Адрес 
будет добавлен в справочник. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-10-17_090213.png

