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1 Общая информация 

1.1 Назначение 

Автоматизированное рабочее место старшего врача СМП предназначено для 

организации и контроля работы диспетчерской службы и выездных бригад СМП. 

1.2 Функции АРМ 

Функции АРМ старшего врача СМП: 

 Организовывать и контролировать работу диспетчерской службы и 
выездных бригад 

 Отслеживание бригад (местонахождение, статусы бригад) 

 Контроль обработки вызовов (в том числе в соответствии с 
нормативными сроками) 

 Отслеживание важных вызовов (повод «999»). 

 Получение оперативной информации о бригадах СМП, истории статусов 
бригады. 

 Просматривать карты вызова СМП. 

1.3 Условия доступа к функционалу АРМ 

Для организации доступа к АРМ старшего врача СМП должны быть соблюдены 

следующие условия: 

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

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

подразделении с типом «Подразделение СМП». 

 В штате службы должен быть указан сотрудник. 

 Настроена учетная запись пользователя. 

Для учетной записи пользователя должно быть: 

1. Указана соответствующая МО, в структуре которой имеется служба с типом 
«Служба скорой медицинской помощи». 

2. В поле Сотрудник должен быть указан сотрудник из штата службы. 
3. Учетная запись должна быть включена в группу «СМП старший врач». 

1.4  Начало работы с АРМом 

Для входа в АРМ нажмите кнопку Рабочее место на панели главного меню. 
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Загрузится главное окно АРМ. 

Для смены места работы нажмите на гиперссылку наименования места работы и 

выберите в выпадающем списке нужное. 

Для указания места работы загружаемого по умолчанию выберите пункт Выбор 

места работы по умолчанию. 

Укажите нужное место работы в списке, для подтверждения нажмите 

кнопку Выбрать. 

 

Если пользователь не является врачом и у него не определено место работы, то 

отобразится сообщение «К сожалению у врача нет ни одного места работы», 

работа в АРМ будет невозможна. 

Примечание – Если у пользователя нет доступа к АРМ (например, оператор), то форма выбора 
АРМ не отображается.  

Для смены МО пользователя нажмите кнопку Сервис на панели главного меню. 

Выберите пункт Выбор МО. Отобразится форма выбора МО. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-03-28_090028.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-03-28_090326.png
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Укажите необходимую МО и нажмите кнопку Выбрать. 

Примечание – Смена МО доступна только сотрудникам, которые имеют место работы в двух и 
более МО.  

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-01-13_134626.png
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2 Описание главной формы АРМ старшего врача СМП 

 

Форма состоит из строки меню и разделов: 

 Вызовы; 

 Бригады. 

При выборе вызова в области справа отобразится форма просмотра талона. Для 

закрытия формы талона используется кнопка Esc. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-25_114305.png
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При выборе бригады, в области слева отобразится форма просмотра информации 

о бригаде. 

На панели управления доступны следующие действия: 

 Карта - просмотр карты. 

Для быстрого поиска местонахождения бригады: 

1. Выберите бригаду в списке блока Бригады. 
2. Нажмите кнопку Показать на карте. 

В результате будет отображена карта бригад с центрированием на выбранной 

бригаде. При отсутствии машины (GPS/ГЛОНАСС трекера) кнопкаПоказать на 

карте недоступна. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-25_114411.png
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2.1 Вызовы 

Вызовы отображаются в виде таблицы, отсортированы по группам: 

 Важные - вызовы с поводами которые требуют решения старшего врача 
(решение для определение повода, подтверждение отмены вызова). 

 Внимание - вызовы о которых старший врач СМП должен быть в курсе: 
нарушение времени обработки любого из временных параметров, 
поступление вызова об ухудшении состояния и т.д. 

 В работе - все остальные вызовы которые сейчас находятся в работе со 
всех станций. 

Список содержит следующие столбцы: 

 № - номер вызова за сутки; 

 Повод - код повода вызова; 

 ФИО - ФИО и возраст пострадавшего; 

 Адрес - адрес вызова; 

 БР - номер бригады 

 П/С - код подстанции; 

 Тип вызова - тип вызова (СМП – скорая помощь, НМП – неотложная 
помощь). 

Панель управления позволяет выполнить следующие действия: 

 Редактирование талона (F4) - открыть форму талона вызова на 
редактирование. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-25_115808.png
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 Сортировка: 
o По срочности - сортировка вызовов в списке по срочности. 
o По времени - сортировка вызовов в списке по времени вызова. 

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

При нажатии кнопки Редактирование талона данные о вызове станут 

доступными для изменения. 

 

2.1.1 Поиск пациента 

Для изменения указанного при вызове пациента: 

1. Нажмите кнопку Поиск. Отобразится форма Поиск пациента. 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-25_121849.png
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2. Укажите данные для поиска пациента в базе данных и нажмите 
кнопку Найти. 

3. В списке результатов выберите нужную запись и нажмите 
кнопку Выбрать для подтверждения. 

В результате данные пациента в форме вызова изменятся на указанные. 

2.1.2 Идентификация пациента 

Если при этом идентифицировано МО прикрепления пациента, отобразится 

соответствующее сообщение. 

 

Если пациент был идентифицирован по регистру часто обращающихся пациентов, 

отобразится соответствующее сообщение. 

 

Идентифицировать пациента можно также, нажав кнопку Идентифицировать в 

информации о вызове. 

Примечание – Если в ФИО пациента есть буквы «е» или «ё» идентификация производится вне 
зависимости от введенной буквы (е/ё)..  

2.2 Бригады 

Бригады отображаются в виде таблицы. 

Список содержит следующие столбцы: 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-25_122011.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-04-25_122110.png
http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:IMG-03-12-2013-001.png
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 БР - номер бригады; 

 ПР - профиль бригады; 

 П/С - код подстанции СМП; 

 ФИО СБ - ФИО старшего бригады; 

 Статус - статус бригады; 

 Вызов - номер вызова; 

 Место - адрес вызова. 

При выборе бригады в списке в области слева отобразится информация о 

бригаде: 

 

2.3 Общий алгоритм обработки вызова в Системе 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2015-12-17_090140.png
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http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-02-02_152648.png

