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Переход на выписку направлений и ввод результатов в «белом» 

интерфейсе 

1. Создание направлений 

Выписка направлений доступна через интерфейс «Случая лечения», а именно блок 

«Журнал направлений». Для этого пользователю должна быть назначена роль 

«Случай лечения».  

1.1. Создание направления из МКАБ 

При включении настроек «Создание напр. на исследование. Интерфейс Angular» и 

«Создание направления. Интерфейс Angular» кнопка  на вкладке 

«Направления» становится недоступна и создание направления осуществляется в 

белом интерфейсе. 

Для создания направления из МКАБ пациента следует перейти на вкладку «Случаи» 

и выбрать нужный тип направления из контекстного меню (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Контекстное меню ТАП 

Откроется форма редактирования направления (подробнее см. Журнал 

направлений) (Рисунок 2). 

https://confluence.softrust.ru/pages/viewpage.action?pageId=45875230
https://confluence.softrust.ru/x/_ZOZAg
https://confluence.softrust.ru/x/_ZOZAg
https://confluence.softrust.ru/x/_ZOZAg
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Рисунок 2. Форма направления на консультацию 

1.2. Создание направления из списка ТАП 

При включении настроек «Создание напр. на исследование. Интерфейс Angular» и 

«Создание направления. Интерфейс Angular» создание направления из списка ТАП 

осуществляется при выборе нужного направления из контекстного меню. 

Для создания направления из ТАП пациента следует перейти в раздел «Талоны 

амбулаторных пациентов», найти нужный ТАП и выбрать нужный тип направления 

из контекстного меню (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Контекстное меню ТАП 

1.3. Создание направления из ТАП 

Для создания направления на консультацию/госпитализацию из ТАП следует 

перейти во вкладку «Действие» и выбрать пункт «Выписать направление» (1). 
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Отобразится окно выбора направления. Нажать кнопку «Создать направление» (2) и 

выбрать нужный тип направления (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Контекстное меню кнопки создания направления 

С включенными настройками «Создание напр. на исследование. Интерфейс 

Angular» и «Создание направления. Интерфейс Angular» после выбора типа 

направления будет осуществлён переход в форму создания направления в белом 

интерфейсе (Рисунок 2). 

Для создания направления на исследование из ТАП следует перейти во вкладку 

«Действие» и выбрать пункт «Направление на исследование» (1). Отобразится окно 

выбора направления. Нажать кнопку «Создать направление на исследование» (2) 

(Рисунок 5).   
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Рисунок 5. Кнопка создания направления на исследование 

В окне «Исследования по направлениям» выводятся направления, которые связаны 

с этим ТАП (созданы из ТАП), и результаты исследований, которые связаны с ТАП. 

Тип связи ТАП с направлением указывается в колонке «ТАП и направление». 

С включенными настройками «Создание напр. на исследование. Интерфейс 

Angular» и «Создание направления. Интерфейс Angular» будет осуществлён переход 

в форму создания направления на исследование в белом интерфейсе (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Форма направления на исследование 

 

2. Просмотр и редактирование направления  

2.1. Просмотр направления через Журнал выписки направлений 

Включение настроек «Создание напр. на исследование. Интерфейс Angular» и 

«Создание направления. Интерфейс Angular» отключает возможность создания 

направлений в зеленом интерфейсе через «Журнал выписки направлений». 

После перехода в раздел «Выписка направлений» в списке следует найти нужное 

направление и выбрать в контекстном меню пункт «Редактировать». Направление 

откроется в белом интерфейсе (Рисунок 2). При открытии направления выполняется 

проверка на наличие у него ссылки на ТАП. При ее отсутствии открывается форма 

выбора ТАП с возможностью создания ТАП. После выбора или создания ТАП 

направление открывается в белом интерфейсе. 

2.2. Просмотр направления через Журнал исследований 

После перехода в раздел «Направление на исследование» в списке следует найти 

нужное направление и выбрать в контекстном меню пункт «Ввод результатов 

исследования». Форма ввода результата исследования откроется в белом интерфейсе 

(подробнее см. в подразделе «Ввод результатов») (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Форма ввода результатов 

При нажатии кнопки «Назад» откроется форма редактирования направления на 

исследование. 

https://confluence.softrust.ru/pages/viewpage.action?pageId=46301714#id-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2.3. Просмотр направления через МКАБ 

Для открытия направления на консультацию/госпитализацию в МКАБ следует 

перейти на вкладку «Направления», выбрать пункт «Направления (консультация / 

госпитализация» и из контекстного меню следует выбрать пункт «Редактировать» 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Контекстное меню направления на консультацию 

2.4. Просмотр направления через расписание 

Для открытия направления на консультацию/госпитализацию через расписание 

следует выбрать ячейку расписания и выбрать в контекстном меню «Направление» 

(Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Контекстное меню ячейки расписания 

3. Ввод результатов исследования 

3.1. Ввод результатов исследования по направлению из МКАБ 

Для ввода результатов по направлению из МКАБ пациента следует перейти на 

вкладку «Направления» и выбрать пункт «Направления (исследования)» и из 

контекстного меню следует выбрать пункт «Результаты исследования» (Рисунок 10).  
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Рисунок 10. Контекстное меню направления на исследование 

Откроется форма ввода результатов (подробнее см. в подразделе «Ввод 

результатов») (Рисунок 7).  

3.2. Ввод результатов исследования по направлению из ТАП 

Для ввода результатов по направлению на исследования из ТАП пациента следует 

перейти на вкладку «Действие» и выбрать пункт «Направление на исследование» 

(1). Отобразится окно выбора направления. Выбрать направление и в контекстном 

меню выбрать пункт «Ввод результатов исследования» (Рисунок 11).  

https://confluence.softrust.ru/pages/viewpage.action?pageId=46301714#id-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://confluence.softrust.ru/pages/viewpage.action?pageId=46301714#id-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 11. Контекстное меню направления на исследование 

Откроется форма ввода результатов (Рисунок 7). 

3.3. Ввод результатов исследования по направлению из ячейки 

расписания 

Для ввода результатов по направлению на исследования из ячейки расписания 

пациента следует выбрать ячейку, в контекстном меню выбрать пункт 

«Исследование». Отобразится окно выбора исследования по направлению. Выбрать 

исследование и в контекстном меню выбрать пункт «Ввод результатов 

исследования» (Рисунок 12)  
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Рисунок 12. Контекстное меню направления на исследование 

Откроется форма ввода результатов (Рисунок 7). 


