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1  СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ БЕРЕМЕННОЙ 

Медицинская карта беременной создается в ТАП пациентки на вкладке «Действие» 

в пункте «Родовспоможение» нажатием кнопки  (Рисунок 1). 

При этом созданная карта беременной будет прикреплена к соответствующему ТАП 

пациентки. Пункт «Родовспоможение» доступен пользователям с ролью «Врач 

родовспоможения» (назначение ролей выполняется администратором Системы и описано 

в Руководства системного программиста ТМ МИС SaaS).  

Карту беременной можно создать для пациентки, возраст которой больше 12 лет и 

меньше 60 лет.  

 

Рисунок 1. Пункт «Родовспоможение» на вкладке «Действия» ТАП 

Если у данной пациентки имеется уже созданная и не закрытая карта беременной, то 

появится соответствующее сообщение (Рисунок 2). В таком случае создать еще одну карту 

беременной нельзя. 
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Рисунок 2. Сообщение о наличии открытой карты беременной у пациентки 

Для того чтобы создать новый случай беременности, необходимо закрыть старую 

карту беременной на вкладке «Закрытие карты» (см. п. 3.14 Инструкции). 

Если открытых карт нет, то отобразится форма «Медицинская карта беременной» на 

вкладке «Персональная информация», в поля которой будут автоматически загружены 

данные из МКАБ данной пациентки (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Созданная медицинская карта беременной 
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На форме «Медицинская карта беременной» располагаются пять кнопок. Кнопка 

 поозволяет перейти к просмотру ИЭМК в новой вкладке браузера, если 

осуществлена соответствующая пользовательская настройка (описано в п. 6.28.15 

Руководства пользователя ТМ МИС SaaS Том 1). Кнопка  позволяет 

перейти к медицинской карте амбулаторного больного (МКАБ), из которой была создана 

текущая карта беременной. Кнопка  позволяет сохранить внесенные изменения 

на любой из вкладок медицинской карты беременной. Кнопка  позволяет закрыть 

карту беременной. После нажатия этой кнопки появится сообщение с предложением 

закрыть карту с сохранением изменений, без сохранения изменений или отменить закрытие 

карты (Рисунок 4). Аналогичный принцип работы и у кнопки  в верхнем правом углу 

формы карты беременной (Рисунок 3). 

 

Рисунок 4. Варианты закрытия карты 

При нажатии кнопки «Сохранить и закрыть» осуществляется проверка указания 

степени риска в разделе «Степени риска (№572н от 01.11.12)». Если степень риска не 

указана, появится предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени 

риска (№572н от 01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для 

продолжения нажать кнопку «Да» (Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Предупреждающее сообщение 

При нажатии кнопки «Сохранить и закрыть» осуществляется проверка заполнения 

персональных данных пациента в МКАБ. Если какие-то данные не заполнены, выдается 

предупреждающее сообщение. Для продолжения редактирования карты беременной 

необходимо нажать кнопку «Нет», а для продолжения сохранения необходимо нажать 

кнопку «Да» (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Предупреждающее сообщение 

Кнопка  позволяет распечатать одну из отчетных форм: 

«Индивидуальная карта №111/у», «Обменная карта №113/у», «Первичный осмотр», 

«Расширенный осмотр», «Сведения о родителях», «Дневник наблюдения», «Сведения о 

родильном доме», «Эпикриз 30 недель», «Эпикриз 36-37 недель», «УЗИ беременной», 

«Соц.-профилактическая помощь» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Список документов, доступных для печати 

При попытке распечатать документ без заполненной медицинской записи, в правом 

нижнем углу появится предупреждение об отсутствии медицинской записи (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Предупреждающее сообщение 

После выбор документа в новой вкладке браузера откроется печатная форма 

документа (Рисунок 9), в которой следует нажать кнопку . 

 

Рисунок 9. Печатная форма «Индивидуальная карта №111/у» 
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Форма «Обменная карта №113/у» (Рисунок 10) распечатывается и передается в 

стационар (больницу или родильный дом), на основе данных обменной карты в стационаре 

заполняется медицинская карта стационарного больного (МКСБ). 

 

Рисунок 10. Печатная форма «Обменная карта №113/у» 

При печати первичного осмотра распечатывается форма с данными, внесенным в 

медицинскую карту беременной в разделе «Первичный осмотр», работа с которым описана 

в п. 3.4 Инструкции. Для печати первичного осмотра нужно нажать кнопку «Печать». 

Отобразится форма предварительного просмотра медицинской записи (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Предварительный просмотр формы «Медицинская запись»  

Для печати медицинской записи её следует подписать, нажав кнопку «Подписать». 

Отобразится предупреждающее сообщение о невозможности дальнейшего редактирования 

медицинской записи. Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в 

результате документ будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции 

следует нажать кнопку «Нет» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Подпись медицинской записи  

Медицинская запись будет подписана, отобразится кнопка печати медицинской 

записи (Рисунок 13). Дальнейшая печать осуществляется средствами браузера. 
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Рисунок 13. Подписанная медицинская запись 

Дальнейшая работа с медицинской картой беременной описана в п. 3 Инструкции. 

2 ПОИСК МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ БЕРЕМЕННОЙ 

Для работы с медицинскими картами беременных необходимо выбрать на главной 

странице пункт «Учёт беременных» (Рисунок 14). Также можно перейти из личного 

кабинета, выбрав пункт «Беременные», подробнее см п. 6.25.6 Руководства пользователя 

ТМ МИС SaaS Том 1. Данный пункт доступен пользователем с ролью «Врач 

родовспоможения» (назначение ролей выполняется администратором Системы и описано 

в п. 3.4.1 Руководства системного программиста ТМ МИС SaaS).  

 

Рисунок 14. Выбор пункта «Учёт беременных» 

После выбора пункта загрузится страница «Учёт беременных» (Рисунок 15), на 

которой отображается список всех заведенных медицинских карт беременных. По 

умолчанию список пустой, если необходимо увидеть полный список медицинских карт 

беременных, нужно нажать кнопку «Найти» или клавишу Enter, при этом оставив пустыми 

все остальные поля. Максимальное количество отображаемых записей в списке – 100. Над 
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списком записей указано общее количество созданных карт беременных. Постранично 

записи не отображаются.  

Создать новую медицинскую карту беременной на данной странице нельзя, сделать 

это можно только в ТАП на вкладке «Действия» (см. п. 1 Инструкции). 

Список медицинских карт можно фильтровать при помощи полей, расположенных 

в верхней части страницы. Заполнить можно как все поля, так и одно или несколько. 

 

Рисунок 15. Поля поиска и фильтрации списка медицинских карт 

Поле «Район региона» заполняется выбором варианта из выпадающего списка, в 

котором можно выбрать отображение подразделений юридических лиц указанного района 

или отображение подразделений юридических лиц всего региона. Районом региона по 

умолчанию считается район текущей медицинской организации, в которой заведены карты. 

Поля «МО/Подразделение», «Исход беременности», «Группа риска» заполняются 

выбором нужной записи из раскрывающегося списка, открываемого нажатием кнопки . 

В списке подразделений могут отображаться закрытые подразделения – они подписаны.  

Для поиска карт с критическим акушерским состоянием следует установить флажок 

в поле «КАС». 

Поле «Другие условия» заполняются выбором нужного значения («Многоплодная 

беременность» или «Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)») из раскрывающегося 

списка, открываемого нажатием кнопки .  

Поле «Фамилия / Полис» заполняется вручную с клавиатуры. В поле имеется 

подсказка, что вводить – буквы серого цвета. В поле «Фамилия / Полис» следует ввести 

ФИО или номер/серию полиса искомой пациентки, при вводе первых букв фамилии будет 

автоматически отфильтровываться список подходящих вариантов (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Фильтрация списка фамилий в соответствии с введенными символами 

В полях «Дата постановки с:» и «по:» указывается период, за который нужно 

отобразить список медицинских карт беременных, созданных в указанный период; 
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заполняются эти поля выбором необходимых дат в выпадающем календаре (Рисунок 17), 

появляющемся при установке курсора мыши в данное поле. 

 

Рисунок 17. Выбор даты постановки на учет 

Поле «Статус карты» заполняется выбором подходящей записи из выпадающего 

списка, открываемого щелчком мыши по нему (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Поле фильтра «Статус карты» 

В поле «Лечащий врач» нужно ввести фамилию, имя и отчество лечащего врача 

пациентки.  

В полях «Возраст с:» и «по:» указывается возраст искомой пациентки. Поля 

заполняются вручную с клавиатуры.  

В полях «Неделя с:» и «по:» указываются недели беременности пациентки. Поля 

заполняются вручную с клавиатуры.  

В поле «Причина» указывается причина закрытия карты. Данное поле становится 

доступным, если в поле «Статус карты» указан вариант «Закрытые» (Рисунок 19). Поле 

заполняется выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого 

щелчком мыши по нему. 

 

Рисунок 19. Список причин закрытия карты в фильтре 
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После того, как все поля фильтра заполнены, можно осуществить поиск 

медицинской карты беременной, нажав клавишу Enter или кнопку . Отобразится 

медицинская карта в соответствии с заданными условиями, если такая карта была ранее 

заведена.  

Можно заполнять не все поля фильтра. Тогда после нажатия клавиши Enter или 

кнопки  отобразится список медицинских карт, соответствующих введенным 

данным. 

Для того чтобы очистить все поля фильтра и, например, затем ввести в них новые 

данные, нужно нажать кнопку , все введенные данные будут удалены из 

полей. Вместе с фильтром также сбрасывается список записей, который он формирует. Для 

построения нового списка нужно нажать клавишу Enter или кнопку . Также поля 

фильтра должны быть пустыми, если требуется просто отобразить список медицинских 

карт без каких-либо условий нажатием клавиши Enter или кнопки . 

На странице отображаются первые 100 записей. Если в результате поиска найдено 

более 100 записей, то будет выведено сообщение «Количество записей более 100», но в 

список будет содержать первые 100 совпадений. Чтобы найти нужную карту, необходимо 

ввести более детальную информацию для поиска. 

Список всех записей можно выгрузить в excel-файл. Для этого необходимо нажать 

левой кнопкой мыши по первому столбцу, в появившемся меню выбрать пункт «Сохранить 

в Excel» (Рисунок 20).  

 
Рисунок 20. Выбор пункта «Сохранить в Excel» 

Будет запущена операция формирования отчета. Появится форма с сообщением о 

запуске формирования отчета и предложением перейти к результату его формирования 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Сообщение о запуске операции формирования отчета 
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Следует нажать кнопку  − отобразится страница сервиса 

отчетов и протоколов на вкладке «Отчеты» с результатом выполнения запущенного отчета. 

Следует нажать кнопку «Скачать». Отчет будет загружен браузером на компьютер. 

Данная возможность доступна для любого списка записей Системы. 

Запись о медицинской карте может быть окрашена в какой-либо цвет (Рисунок 22). 

Значение цветов обозначено в колонке «Степень риска». 

 

Рисунок 22. Список медицинских карт 

Степень риска определяется автоматически после проведения исследования 

беременной (см. п. 3.10 Инструкции). 

Ячейки в столбцах «Дата постановки» и «Неделя» также могут быть окрашены в 

цвета. Цветом выделяется карта, которая требует проверки и исправления в части данных 

даты постановки на учет, срока беременности. В столбце «Дата постановки» в скобках 

указывается срок беременности на дату постановки. 

Отфильтровать список медицинских карт беременных можно также и по группе 

риска, для этого нужно в поле «Группа риска» выбрать требуемый вариант и нажать кнопку 

. 

Список медицинских карт беременных можно сортировать по каждому столбцу по 

убыванию и по возрастанию. Для сортировки нужно дважды нажать на заголовок столбца 

(Рисунок 23). При сортировке по возрастанию рядом с наименованием столбца будет 

находиться значок , при сортировке по убыванию - . 
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Рисунок 23. Сортировка списка карт беременных по столбцу «Неделя» 

Открыть искомую медицинскую карту беременной можно, нажав левой кнопкой 

мыши по значку  и выбрав затем пункт «Редактировать» (Рисунок 24), либо вызвав 

правой кнопкой мыши контекстное меню записи, а затем выбрав пункт «Редактировать». 

 

Рисунок 24. Выбор пункта «Редактировать» для открытия медицинской карты беременной 

Откроется медицинская карта беременной, состоящая из 14 разделов: 

«Персональная информация», «Взятие на учет», «Информация о родителях», 

«Расширенный осмотр беременной», «Дневник наблюдения за беременной», «Диагнозы 

беременной», «Определение сроков родов», «ТАП/Посещения/Исследования», «Сведения 

о новорожденном», «Степени риска (№572н РФ от 01.11.12)», «Пренатальные факторы 

риска», «Соц.-профилактическая помощь», «Эпикриз», «Закрытие карты» (Рисунок 3). 

Карту беременной нельзя удалить, ее можно закрыть, указав подходящую причину 

закрытия. Подробнее данный функционал описан в п. 3.14 Инструкции.  

3 РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ БЕРЕМЕННОЙ 

3.1 Раздел «Персональная информация» 

В разделе «Персональная информация» (Рисунок 3) отображается персональная 

информация беременной, которая была внесена на вкладке «Пациент» МКАБ.  

Раздел «Персональная информация» состоит из двух областей полей: «Основная 

информация» и «Документ, удостоверяющий личность».  

Область полей «Основная информация» состоит из полей «СНИЛС», «Фамилия», 

«Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Соц. статус», «Инвалидность», «Полис», 

«Электронная почта», «Номер телефона». 

Область полей «Документ, удостоверяющий личность» состоит из полей «Тип 

документа», «Серия», «Номер», «Дата выдачи». 
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Все перечисленные поля на данной вкладке не подлежат редактированию. 

Отредактировать их можно, только внеся изменения в соответствующие поля в МКАБ на 

вкладке «Пациент». 

3.2 Раздел «Взятие на учет» 

В разделе «Взятие на учет» вносится информация о беременной при взятии на учет. 

Данный раздел состоит из пяти вкладок: «Витальные данные», «Отметки», «Первичный 

осмотр», «Постановка на учет», «Ещё (Рисунок 25). Данный раздел обязательно 

заполняется при первичном осмотре беременной. 

 

Рисунок 25. Раздел «Взятие на учет», вкладка «Первичный осмотр» 

3.2.1 Вкладка «Витальные данные» 

На вкладке «Витальные данные» вносятся данные о крови пациентки, ее 

переливаниях (Рисунок 25). 

Поля «Группа крови» и «Резус» указываются выбором нужного значения из 

выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Выбор значения в выпадающем списке в поле «Резус» 

Если у пациентки присутствуют аллергии, следует установить флажок в поле 

«Присутствуют аллергии». Для заполнения станет доступно поле «Аллергия», заполняется 

вручную с клавиатуры. При этом слева в списке на вкладке «Взятие на учет» отобразится 

надпись «Есть аллергии» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Установлен признак «Присутствуют аллергии» 

Поле «Лекарственная непереносимость» заполняется вручную с клавиатуры. 

Область «Переливание крови» заполняется добавлением записей о переливаниях. 

Для добавления записи нужно нажать кнопку , после чего 

откроется форма «Переливание крови» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Форма «Переливание крови» 
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На открывшейся форме поле «Дата и время» заполняется выбором нужной даты в 

выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в данное поле 

(Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Выбор даты и времени переливания крови 

Время устанавливается путем задания часов и минут при помощи ползунка, который 

нужно передвигать при нажатой левой кнопке мыши. Если нажать кнопку «Сейчас», то 

будет установлено текущее время. Для закрытия выпадающего календаря следует нажать 

кнопку «Закрыть». 

Поля «Группа донора крови» и «Резус донора» заполняются выбором подходящего 

значения из выпадающего списка. 

Поле «Дополнительная информация» заполняется вручную с клавиатуры. 

Для сохранения всех введенных данных о переливании нужно нажать кнопку 

«Сохранить» на форме «Переливание крови» (Рисунок 29). Запись о переливании крови 

пациентке будет добавлена в область «Переливание крови» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Добавленная запись о переливании крови 

Добавленную запись можно редактировать, открыв ее двойным щелчком мыши. 

Запись о переливании также можно удалить, для этого нужно ее выделить, а затем нажать 

кнопку «Удалить». 

3.2.2 Вкладка «Отметки» 

На вкладке «Отметки» содержится информация о показателях состояния здоровья 

пациентки. На вкладке представлен список показателей. Для добавления записи по какому-

то показателю, его нужно выделить в списке и нажать кнопку «Добавить» в области 

«Отметки» (Рисунок 31). 

Для всех показателей столбец «Разница» считается автоматически между самым 

первым внесенным показателем и самым последним. 
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Рисунок 31. Раздел «Взятие на учёт», вкладка «Отметки» 

Например, для добавления отметки о состоянии здоровья пациентки по показателю 

«Реакция Вассермана», нужно в списке выделить данный показатель, нажать кнопку 

, откроется форма «Отметка» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Форма «Отметка» 

Форма «Отметка» выглядит одинаково для всех показателей, только в поле 

«Результат» автоматически указывается наименование показателя. Поле «Дата» 

заполняется автоматически – указывается текущая дата, но при необходимости ее можно 

изменить, выбрав нужную из выпадающего календаря, появляющегося при установке 

курсора мыши в данное поле. Поле «Врач» заполняется выбором нужного сотрудника из 

справочника персонала, открываемого нажатием кнопки . Поле «Примечание» 
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заполняются вручную с клавиатуры. После ввода всех данных нужно нажать кнопку 

, добавленная запись добавится в список в области «Отметки», и будет 

отображаться при выборе показателя, по которому данная отметка была сделана (Рисунок 

31). Отметку можно открыть для просмотра или редактирования двойным щелчком мыши 

по ней. Для того чтобы удалить отметку, нужно ее выделить и нажать кнопку 

. 

3.2.3 Вкладка «Первичный осмотр» 

Вкладка «Первичный осмотр» (Рисунок 25) заполняется при первом обращении 

пациентки. Данные вносятся путем выбора подходящих вариантов в каждом пункте. Для 

подчеркивания правильного варианта ответа необходимо нажать на него левой кнопкой 

мыши. В поля ввода данные вводятся вручную с клавиатуры, например, в поля 

«Рекомендации», «Срок беременности». Поля, в которых требуется указать дату, 

заполняются выбором нужной даты из выпадающего календаря, открываемого установкой 

курсора в данное поле. Поля «Вес», «Рост» автоматически заполняются информацией, 

указанной на вкладке «Отметки». 

Для предварительного просмотра заполненного документа, необходимо нажать 

кнопку . Если не указана степень риска, появится 

предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени риска (№572н от 

01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для продолжения нажать 

кнопку «Да» (Рисунок 33).  

 

Рисунок 33. Предупреждающее сообщение 

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 34). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 
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Рисунок 34. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ первичного осмотра, необходимо нажать 

кнопку . (Рисунок 25). В результате появится диалоговое окно с сообщением о 

невозможности дальнейшего редактирования сведений в случае подписания документа 

(Рисунок 35). 

 
Рисунок 35. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо нажать «Снять подпись» 

(Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Выбор действия «Снять подпись» 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

37). После снятия признака подписи медицинской записи, вкладка «Первичный осмотр» в 

разделе «Взятие на учет» будет доступна для редактирования. 

 
Рисунок 37. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать сведения о первичном осмотре, необходимо нажать 

кнопку , в результате откроется вкладка браузера с 

печатной формой заполненного документа «Первичный гинекологический осмотр» 

(Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Окно с печатной формой документа «Первичный гинекологический осмотр» 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

3.2.4 Вкладка «Постановка на учет» 

На вкладке «Постановка на учет» имеются две группы полей «Взятие на учет» и 

«ЛПУ» (Рисунок 39).  
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Рисунок 39. Вкладка «Постановка на учет» раздела «Взятие на учет» 

В области «Взятие на учет» поле «Номер карты» заполняется аналогично полю 

«Номер» МКАБ – при помощи шаблона номера карты. Если администратором была 

выполнена настройка автонумерации карт беременных, то поле будет заполняться 

автоматически. Создать карту беременной без заданного шаблона номера карты 

беременной не получится. Если открытая карта беременной не содержит номера, то его 

нужно сгенерировать при помощи кнопки , иначе отредактированную карту нельзя 

будет сохранить. Вручную номер вводить в поле нельзя. Будет сгенерирован номер 

согласно заданному шаблону. 

Поля «Пациент», «Наименование ЛПУ» заполняются автоматически, и 

редактировать их нельзя. Поле «Дата постановки на учет» заполняется выбором даты в 

календаре или вручную с клавиатуры. Поле «Срок беременности» заполняется вручную с 

клавиатуры, в нем указывается количество недель беременности в числовом виде. Поле 

«Лечащий врач» заполняется автоматически, в нем указывается врач, который создал 

медицинскую карту беременной, но при необходимости врача можно изменить, выбрав 

нужного в справочнике персонала, открываемого нажатием кнопки . 
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Поля «Дата постановки на учет» и «Срок беременности» обязательны для 

заполнения. На основании этих данных будут рассчитываться другие показатели в системе 

(например, текущая неделя беременности, срок беременности в разделе закрытия карты).  

Если поле «Дата постановки на учет» не будет заполнено, то карту не удастся 

сохранить и закрыть, при сохранении карты появится предупреждение о необходимости 

заполнения поля (Рисунок 40)  

 

Рисунок 40. Незаполненное поле «Дата постановки на учёт» 

Если поле «Срок беременности» не будет заполнено, то карту не удастся сохранить 

и закрыть, при сохранении карты появится предупреждение о необходимости заполнения 

поля (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Незаполненное поле «Срок беременности» 

Дата постановки на учет не должна быть больше текущей даты, в противном случае 

при сохранении карты появится предупреждающее сообщение (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Сообщение о некорректной дате взятия на учет 

Карта беременной не будет сохранена, пока дата взятия на учет не будет указана 

корректно. 

Область полей «ЛПУ» состоит из полей «ЛПУ планового приема родов», «ЛПУ 

экстренного приема родов» и «ЛПУ курации новорожденного». Все эти три поля 

заполняются выбором нужного учреждения из справочника, открываемого нажатием 

кнопки . 

3.2.5 Вкладка «Ещё» 

На вкладке «Ещё» вносится дополнительная информация о сведениях родового 

сертификата и беременной (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Раздел «Взятие на учет», вкладка «Ещё» 

Вкладка «Ещё» состоит из трех областей полей: «Сведения родового сертификата», 

«Сведения о беременной», «Питание». 

Область полей «Сведения родового сертификата» состоит из полей «Серия», 

«Номер», «Срок беременности (недели)», «Дата выдачи», все поля заполняются вручную с 

клавиатуры. В области также находится кнопка «Родовой сертификат», позволяющая 

перейти в модуль «Родовые сертификаты». Родовой сертификат выдается всем женщинам 

с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28 недель 

беременности). Работа с модулем описана в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 

2. 

При переходе в «Родовой сертификат» в Системе осуществляется проверка 

заполнения следующих полей: 

• Срок беременности (недель, на дату постановки на учет). 

• Дата постановки на учет. 

• Последняя менструация – дата последней менструации. На основании 

указанной даты осуществляется расчет сроков родов. Поле заполняется во 

вкладке «Определение сроков родов». 
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Дата выдачи родового сертификата не должна быть больше текущей даты, в 

противном случае при сохранении карты появится предупреждающее сообщение (Рисунок 

44). 

 

Рисунок 44. Сообщение о некорректной дате выдачи родового сертификата 

Карта беременной не будет сохранена, пока дата выдачи родового сертификата не 

будет указана корректно. 

Область полей «Сведения о беременной» состоит из полей «Брак по счету», 

«Беременность по счету», «Роды по счету», все поля также заполняются вручную с 

клавиатуры. Также следует установить флажок в поле «Зарегистрирован», либо в поле «Не 

замужем» в зависимости от семейного положения пациентки. 

Поля «Беременность по счету» и «Роды по счету» обязательны для заполнения, 

указанное значение должно быть больше нуля. При невыполнении условия не удастся 

сохранить карту беременной, поле будет отмечено значком  (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Заполнение поля «Беременность по счету» 

Область полей «Питание» состоит из поля «Питание для беременных». Поле 

заполняется выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого 

нажатием мыши по нему (Рисунок 46). Поле доступно, если срок беременности свыше 12 

недель. 
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Рисунок 46. Заполнение поля «Питание для беременных» 

3.3 Раздел «Информация о родителях» 

Раздел «Информация о родителях» содержит сведения о матери и отце будущего 

ребенка (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47. Раздел «Информация о родителях» 

Данные вносятся путем выбора подходящих вариантов в каждом пункте. Например, 

чтобы выбрать в пункте «Образование» вариант «высшее», необходимо нажать мышью 

один раз по этому варианту (Рисунок 48), он будет подчеркнут, что означает его выбор. 

 

Рисунок 48. Выбор варианта на вкладке «Общие сведения об отце и матери»  

Также, при необходимости, можно ввести дополнительную информацию к одному 

из вариантов. Для этого нужно дважды нажать на подходящий вариант, после чего справа 
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от него появится поле ввода, в которое можно ввести дополнительные данные (Рисунок 49). 

Это действие распространяется на все шаблоны осмотров, в которых данные вносятся 

путем выбора подходящего варианта. 

 

Рисунок 49. Дополнительное поле ввода для существующего варианта 

В поля ввода данные вводятся вручную с клавиатуры, например, в поле 

«Длительность:». Поля, в которых требуется указать дату, заполняются выбором нужной 

даты из выпадающего календаря, открываемого установкой курсора в данное поле. 

Для предварительного просмотра заполненного документа необходимо нажать 

кнопку . Если не указана степень риска, появится 

предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени риска (№572н от 

01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для продолжения нажать 

кнопку «Да» (Рисунок 50).  

 

Рисунок 50. Предупреждающее сообщение 

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 51). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 
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Рисунок 51. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ, необходимо нажать кнопку  

(Рисунок 47). В результате появится диалоговое окно с сообщением о невозможности 

дальнейшего редактирования сведений в случае подписания документа (Рисунок 52). 

 
Рисунок 52. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо нажать «Снять подпись» 

(Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Выбор действия «Снять подпись» 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

54). После снятия признака подписи медицинской записи, вкладка раздел «Информация о 

родителях» будет доступен для редактирования. 

 
Рисунок 54. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать информацию о родителях, необходимо нажать кнопку 

, в результате откроется вкладка браузера с печатной 

формой заполненного документа «Общая информация о родителях» (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. Окно с печатной формой документа «Общая информация о родителях» 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

3.4 Раздел «Расширенный осмотр беременной» 

Раздел «Расширенный осмотр беременной» представлен в виде шаблона осмотра, в 

котором нужно указать врача, проводившего осмотр, дату осмотра и данные осмотра 

(Рисунок 56). Данный раздел заполняется при первичном посещении, если требуется внести 

более детальную информацию (в дополнение к первичному осмотру в п. 3.2.1 Инструкции). 
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Рисунок 56. Раздел «Расширенный осмотр беременной» 

Врач указывается автоматически в поле «Врач», при необходимости его можно 

изменить на другого, выбрав нужного сотрудника в справочнике персонала, открываемого 

нажатием кнопки . Дата осмотра указывается автоматически в поле «Дата», при 

необходимости ее можно изменить, выбрав в выпадающем календаре нужную. 

В самом шаблоне осмотра располагаются поля ввода, которые заполняются вручную 

с клавиатуры. Также, некоторые значения нужно выбирать щелчком мыши по ним. 

Поля «Рост», «Вес», «Прибавка веса» заполняются автоматически значениями, 

указанными в разделе «Взятие на учет» на вкладке «Отметки» (см. подробнее в п. 3.2.2 

Инструкции). 

Поля «Диагноз основной», «Осложнение основного диагноза», «Сопутствующий 

диагноз» заполняются следующим образом: в данные поля необходимо начать вводить 

первые символы диагноза, в результате будут подгружаться значения, удовлетворяющие 

условию поиска (Рисунок 57).  
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Рисунок 57. Добавление диагноза 

Для предварительного просмотра заполненного документа расширенного осмотра, 

необходимо нажать кнопку . Если не указана степень 

риска, появится предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени 

риска (№572н от 01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для 

продолжения нажать кнопку «Да» (Рисунок 58).  

 

Рисунок 58. Предупреждающее сообщение 

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 59). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 
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Рисунок 59. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ расширенного осмотра, необходимо нажать 

кнопку . В результате появится диалоговое окно с сообщением о 

невозможности дальнейшего редактирования сведений в случае подписания документа 

(Рисунок 60). 

 
Рисунок 60. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо нажать «Снять подпись» 

(Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Выбор действия «Снять подпись» 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

62). После снятия признака подписи медицинской записи, раздел с расширенным осмотром 

беременной будет доступен для редактирования (Рисунок 56). 

 
Рисунок 62. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать сведения о расширенном осмотре, необходимо нажать 

кнопку , в результате откроется вкладка браузера с 

печатной формой заполненного документа «Расширенный осмотр беременной» (Рисунок 

63). 
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Рисунок 63. Окно с печатной формой документа «Расширенный осмотр беременной» 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

3.5 Раздел «Дневник наблюдения за беременной» 

Раздел «Дневник наблюдения за беременной» состоит из вкладки «Отметки» и 

вкладки «Осмотры» (Рисунок 64). 

Вкладка «Отметки» дублирует информацию с одноимённой вкладки в разделе 

«Взятие на учёт». Работа с данной вкладкой подробнее описана в п.3.2.2 Инструкции. 

На вкладке «Осмотры» вносится информация об осмотрах пациентки.  
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Рисунок 64. Раздел «Дневник наблюдения за беременной», вкладка «Осмотры» 

Типовой осмотр беременной добавляется нажатием кнопки «Добавить типовой 

осмотр». Отобразится шаблон осмотра (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Шаблон типового осмотра беременной 
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В шаблоне типового осмотра беременной дата осмотра указывается автоматически 

в поле «Дата», при необходимости ее можно изменить, выбрав в выпадающем календаре 

нужную. Ниже располагаются поля ввода, которые заполняются вручную с клавиатуры. 

Поля «Рост», «Вес», «Прибавка веса» заполняются автоматически значениями, 

указанными на вкладке «Отметки». 

Также, некоторые значения нужно выбирать (подчеркивать) щелчком мыши по ним. 

Поля «Диагноз основной», «Осложнение основного диагноза», «Сопутствующий диагноз» 

заполняются следующим образом: в данные поля необходимо начать вводить первые 

символы диагноза, в результате будут подгружаться значения, удовлетворяющие условию 

поиска. После ввода всех необходимых данных в шаблон осмотра беременной для их 

сохранения нужно нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия формы осмотра без 

сохранения внесенной информации нужно нажать кнопку «Отмена». После сохранения 

будет добавлена запись об осмотре (Рисунок 64).  

Добавляемую запись об осмотре можно заполнить данными на основании 

предыдущего осмотра, если он имеется. Для этого нужно на форме шаблона типового 

осмотра беременной следует нажать кнопку «Заполнить на основе предыдущего осмотра» 

(Рисунок 65). После нажатия кнопки в поля открытой формы осмотра будут загружены 

данные из предыдущего осмотра. 

Созданный осмотр можно открыть для просмотра двойным кликом мыши по нему. 

Для того чтобы осмотр можно было распечатать, нужно нажать кнопку «Предварительный 

просмотр». Откроется форма предварительного просмотра заполненного шаблона осмотра 

беременной (Рисунок 66). На форме предварительного просмотра отображаются только 

заполненные поля шаблона. 
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Рисунок 66. Предварительный просмотр печати осмотра беременной 

Шаблон можно распечатать только после его подписи. Для подписи нужно нажать 

кнопку «Подписать». Появится предупреждающее сообщение, что осмотр после подписи 

нельзя редактировать (Рисунок 67). Для подписи следует нажать кнопку «Да». 

 

Рисунок 67. Предупреждающее сообщение 

Форма подписанного осмотра имеет отличный от неподписанного осмотра вид. На 

форме осмотра кнопка «Подписать» будет заменена кнопкой «Печать» (Рисунок 68). 
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Рисунок 68. Печать шаблона осмотра 

Для печати следует нажать кнопку «Печать». Далее печать выполняется средствами 

браузера. Печатать можно только подписанные осмотры. 

Для закрытия формы осмотра нужно нажать кнопку «Закрыть». 

Сохраненный осмотр будет добавлен в список осмотров (Рисунок 64). 

Добавленный осмотр на вкладку в разделе «Дневник наблюдения за беременной» 

можно отредактировать (неподписанный осмотр), удалить, распечатать (подписанный 

осмотр) и снять подпись (для подписанного осмотра). Напротив неподписанных осмотров 

находится значок . Напротив подписанных осмотров находится значок .  

Для редактирования осмотра необходимо выполнить двойной клик мыши по нему 

или вызвать его контекстное меню и выбрать пункт «Редактировать» (Рисунок 69). 

Откроется форма осмотра (Рисунок 65). 

 

Рисунок 69. Выбор пункта «Редактировать» в контекстном меню осмотра 
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Для того чтобы удалить добавленный осмотр, нужно вызвать его контекстное меню 

и выбрать пункт «Удалить» (Рисунок 69). Откроется форма для подтверждения удаления, 

на которой нужно нажать кнопку , для отмены удаления –  (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Подтверждение удаления осмотра  

Удалить можно только неподписанный осмотр. Если пользователь попытается 

удалить подписанный осмотр, то появится сообщение (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Предупреждающее сообщение о невозможности удаления подписанного осмотра 

При попытке выполнить действие «Снять подпись» для неподписанного осмотра, в 

нижнем правом углу появится предупреждающее сообщение, что снятие подписи не 

требуется (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Предупреждающее сообщение  

Для снятия подписи с подписанного осмотра необходимо вызвать его контекстное 

меню и выбрать пункт «Снять подпись».  

 

Рисунок 73. Выбор пункта «Снять подпись» в контекстном меню осмотра  
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Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

74). После снятия подписи осмотр будет доступен для редактирования. 

 
Рисунок 74. Подтверждение снятия подписи 

В разделе «Дневник наблюдения за беременной» можно добавить осмотр другого 

врача. Для этого нужно нажать кнопку . Откроется форма выбора типа 

шаблона (Рисунок 75).  

 

Рисунок 75. Форма «Выбор типа шаблона» 

По умолчанию, список шаблонов свернут. Для его отображения нужно нажать 

значок . Отобразится полный список шаблонов (Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Полный список шаблонов 

Значок  сменится на значок , который будет описан ниже. 

Раскрыть список типов шаблонов для выбора конкретного шаблона можно 

несколькими способами:  

− выделить тип и нажать кнопку ;  

− выполнить двойной клик мыши по типу;  

− нажать  рядом с нужным типом. 

Список типов шаблонов будет развернут до следующего уровня (Рисунок 77).  
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Рисунок 77. Развернутый список шаблонов 

Шаблоны, которыми врач будет пользоваться, можно отметить как избранные. Для 

этого нужно раскрыть список шаблонов и нажать напротив подходящего значок , чтобы 

он выделился желтым цветом –  (Рисунок 78). Для того чтобы удалить шаблон из 

избранного, нужно еще раз нажать значок . 

 

Рисунок 78. Добавление и удаление шаблона из избранного 

После добавления хотя бы одного шаблона в избранные можно пользоваться 

значком  . После нажатия отобразятся все шаблоны, которые были добавлены в 

избранное (Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Отображение избранных шаблонов 

Выбор шаблона осмотра осуществляется либо выделением шаблона и нажатием 

кнопки , либо двойным кликом. Откроется форма «Медицинская запись» с 

шаблоном осмотра (Рисунок 80). Вид шаблона зависит от выбранного типа. 

 

Рисунок 80. Форма «Медицинская запись» 
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В шаблоне осмотра имеются поля ввода и поля, которые нужно выбирать одинарным 

щелчком мыши по ним. Например, на Рисунок 80 полем ввода данных с клавиатуры 

является поле «Жалобы», а поле «Кожные покровы» заполняется выбором варианта 

(Рисунок 81).  

 

Рисунок 81. Заполнение поля выбором варианта 

Если по варианту выполнить двойной щелчок мыши, то после него появится поле 

ввода, в которое вручную с клавиатуры можно ввести дополнительные данные (Рисунок 

82). 

 

Рисунок 82. Поле ввода после двойного клика по варианту 

После заполнения всех требуемых полей в шаблоне его следует сохранить, нажав 

кнопку . После сохранения медицинская запись появится в списке 

медицинских записей на соответствующей вкладке карты. Если медицинскую запись нужно 

подписать, то следует нажать кнопку , откроется форма 

предварительного просмотра шаблона, на которой нужно нажать кнопку  

(Рисунок 83). 
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Рисунок 83. Форма предварительного просмотра шаблона 

После нажатия кнопки  появится форма, на которой нужно подтвердить 

подпись документа (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84. Подтверждение подписи шаблона 

Подписанную медицинскую запись нельзя редактировать, ее можно только 

распечатать. Неподписанную медицинскую запись печатать нельзя. Медицинская запись 

подписывается, если информация в шаблоне осмотра не нуждается в редактировании, 

является окончательной. Для печати следует нажать кнопку 

 (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Просмотр подписанного шаблона 

В новой вкладке браузера откроется печатная форма осмотра для предварительного 

просмотра (Рисунок 86). Печать выполняется средствами браузера. 

 

Рисунок 86. Предварительный просмотр печатной формы осмотра 
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Для закрытия формы просмотра подписанного осмотра следует нажать кнопку 

 (Рисунок 86). 

Созданный осмотр будет добавлен на вкладку «Дневник наблюдения за беременной» 

(Рисунок 64). 

3.6 Раздел «Патологии / Диагнозы беременной» 

В разделе «Патологии / Диагнозы беременной» отображаются все диагнозы, которые 

были поставлены пациентке за время ведения ее электронной карты, а также перечень 

угрожаемых патологий по результатам определения степеней риска и перинатальных 

факторов риска (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Раздел «Патологии / Диагнозы беременной», вкладка «Патологии» 

Раздел состоит из нескольких вкладок: «Патологии», «За все периоды», «До 

беременности», «Во время беременности», «В родильном доме», «Во время родов», «После 

родов». 

Способ указания диагноза одинаков на вкладках «До беременности», «Во время 

беременности», «В родильном доме», «Во время родов», «После родов»: нужно нажать 

кнопку , после чего откроется форма «Диагноз». В названии 

формы в скобках указывается период, за который добавляется диагноз (Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Форма добавления диагноза 

На форме «Диагноз» поле «Диагноз» заполняется из справочника МКБ-10, 

открываемого при помощи кнопки . Также можно начать вводить код или наименование 

диагноза в поле, список диагнозов будет отфильтрован в соответствии с введенными 

данными. Аналогично заполняется поле «Кем обнаружен диагноз». Поля «Тип диагноза» и 

«Важность диагноза» заполняются выбором подходящего значения из раскрывающегося 

списка, открываемого нажатием мыши по полю. Поле «Дополнительная информация» 

заполняется вручную с клавиатуры. После ввода всей необходимой информации для ее 

сохранения следует нажать кнопку . Для отмены ввода данных следует нажать 

кнопку .  

После нажатия кнопки  запись о диагнозе будет добавлена на 

соответствующую вкладку (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Добавленный на вкладку «До беременности» диагноз 

В скобках после диагноза указывается фамилия, имя и отчество врача, 

установившего данный диагноз. 

На вкладке «За все периоды» информация о диагнозах появляется только после того, 

как диагноз будет указан на любой другой вкладке (Рисунок 90). 
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Рисунок 90. Раздел «Диагнозы беременной», вкладка «За все периоды» 

3.7 Раздел «Определение сроков родов» 

В разделе заполняются поля «Определение сроков родов» поля «Последняя 

менструация», «Первое посещение», «Первое шевеление» и вносится информация по дате 

УЗИ, проведенным пациентке (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Раздел «Определение сроков родов» 

Поля «Последняя менструация», «Первое посещение», «Первое шевеление» 

заполняются при помощи выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора 

в нужное поле. На основании указанных дат осуществляется расчет сроков родов (Рисунок 

92). 
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Рисунок 92. Предполагаемые даты родов, на основе введенных данных 

В указанных полях имеются подсказки, они появляются при наведении курсора 

мыши на поле (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Всплывающие подсказки к полям в области «Предполагаемая дата родов» 

Если поле «Последняя менструация» не будет заполнено, то карту не удастся 

сохранить и закрыть, при сохранении карты появится предупреждение о необходимости 

заполнения поля (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94. Незаполненное поле «Последняя менструация» 

Для добавления записи об УЗИ нужно нажать кнопку , откроется форма 

добавления медицинской записи определения сроков родов по УЗИ «Медицинская запись» 

(Рисунок 95). 
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Рисунок 95. Форма определения сроков родов по УЗИ беременной 

На форме определения сроков родов по УЗИ беременной поле «Дата УЗИ:» 

заполняется автоматически – указывается текущая дата, но при необходимости ее можно 

изменить, выбрав нужную из выпадающего календаря. Поле «Срок беременности на 

момент сдачи УЗИ:» заполняется вручную с клавиатуры – здесь указывается количество 

недель (Рисунок 96). 
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Рисунок 96. Указание срока беременности на момент сдачи УЗИ 

После указания срока беременности на момент сдачи УЗИ предполагаемая дата 

родов снова изменится. Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку 

 (Рисунок 96).  

Если имеются ранее добавленные записи об УЗИ, то можно заполнить текущую 

запись об УЗИ на основе предыдущего. Для этого нужно нажать кнопку 

, в поля записи появятся данные, введенные в 

предыдущей записи.  

Для того чтобы распечатать данные об УЗИ, необходимо сначала подписать запись 

об УЗИ, нажав кнопку . Откроется форма предварительного 

просмотра записи (Рисунок 97). 
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Рисунок 97. Предварительный просмотр формы записи об УЗИ  

Нужно нажать кнопку . Появится сообщение с предупреждением о 

невозможности редактирования записи после ее подписания (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Предупреждающее сообщение 

Для подтверждения подписи записи нужно нажать кнопку . Для отмены 

подписи нужно нажать кнопку . После подписи на форме записи кнопка  

будет заменена кнопкой  (Рисунок 99). 
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Рисунок 99. Форма записи об УЗИ с кнопкой печати 

Для печати нужно нажать кнопку . В браузере откроется печатная форма 

документа (Рисунок 100). Дальнейшая печать выполняется средствами браузера.  
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Рисунок 100. Просмотр печатной формы документа в браузере 

Также распечатать данные об УЗИ можно, нажав кнопку  на форме 

карты беременной и (Рисунок 91) и выбрав пункт «УЗИ беременной» (Рисунок 101). 



61 

 

 

 

Рисунок 101. Печать отчета по УЗИ беременной 

По каждому УЗИ формируется один отчет. Если была добавлена одна запись об УЗИ, 

то в списке печатных документов об УЗИ отобразится один отчет, который и нужно 

выбрать. Дальнейшая работа аналогична работе с печатью записи об УЗИ с вкладки раздела 

«Определение сроков родов», описанной выше. 

Добавленные записи об УЗИ отображается в разделе «Определение сроков родов» 

списком. Их можно редактировать и печатать. Редактировать можно только неподписанные 

записи, печатать – только подписанные. Напротив неподписанной записи находится значок 

, напротив подписанной записи находится значок .  

Для того чтобы открыть запись на редактирование, нужно выполнить двойной 

щелчок мыши по ней или вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт 

«Редактировать» (Рисунок 102). 

 

Рисунок 102. Контекстное меню записи об УЗИ с пунктом «Редактировать» 
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Откроется форма записи об УЗИ, работа с которой описана выше.  

Для того чтобы распечатать запись об УЗИ, можно также вызвать контекстное меню 

и выбрать в нем пункт «Печать» (Рисунок 103).  

 

Рисунок 103. Контекстное меню записи об УЗИ с пунктом «Печать» 

Для того чтобы удалить добавленную запись об УЗИ, нужно вызвать ее контекстное 

меню и выбрать пункт «Удалить». Откроется форма подтверждения удаления, на которой 

нужно нажать кнопку , для отмены удаления – . 

 

Рисунок 104. Подтверждение удаления осмотра  

Удалить можно только неподписанный осмотр. Если пользователь попытается 

удалить подписанный осмотр, то появится сообщение (Рисунок 71). 

 

Рисунок 105. Предупреждающее сообщение о невозможности удаления подписанного осмотра 

При попытке выполнить действие «Снять подпись» для неподписанного осмотра, в 

нижнем правом углу появится предупреждающее сообщение, что снятие подписи не 

требуется (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Предупреждающее сообщение  
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Для снятия подписи с подписанного осмотра необходимо вызвать его контекстное 

меню и выбрать пункт «Снять подпись» (Рисунок 103). 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

107). После снятия подписи осмотр будет доступен для редактирования. 

 
Рисунок 107. Подтверждение снятия подписи 

3.8 Раздел «ТАП/Посещения/Исследования» 

В разделе «ТАП/Посещения/Исследования» отображается информация о случаях 

ТАП пациентки, о всех посещениях врачей, о проведённых исследованиях (Рисунок 108). 

Данные в раздел загружаются из МКАБ. 

 

Рисунок 108. Раздел «ТАП/Посещения/Исследования» на вкладке «Посещения (Все)» 
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3.8.1 Вкладка «Случаи ТАП» 

На вкладке «Случаи ТАП» отображается список текущих случаев ТАП пациентки, к 

которым прикреплена медицинская карта беременной. При нажатии на случай в нижней 

части окна отображается подробная информация о поставленном диагнозе (Рисунок 109). 

 
Рисунок 109. Раздел «ТАП/Посещения/Исследования», вкладка «Случаи ТАП» 

При необходимости медицинскую карту беременной можно открепить от ТАП. Для 

этого необходимо выбрать в списке нужную запись, нажать на значок  или правой 

клавишей мыши по строке, и в контекстном меню выбрать «Открепить от ТАП» (Рисунок 

110). 

 

Рисунок 110. Выбор операции «Открепить от ТАП» 

После выбора операции ТАП будет удалён из списка текущих случаев. В нижней 

части окна отобразится информационное сообщение об успешном завершении операции 

(Рисунок 111). 
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Рисунок 111. Информация о завершении операции 

Для открытия ТАП необходимо выбрать в списке нужную запись, нажать на значок 

 или правой клавишей мыши по строке, и в контекстном меню выбрать «Открыть ТАП» 

(Рисунок 110). 

Если необходимо отобразить все случаи ТАП, то следует установить переключатель 

«Все ТАП» (Рисунок 112). В случае, если необходимо отбразить случаи ТАП из ИЭМК, то 

установить переключатель «ИЭМК». 

 

Рисунок 112. Отображение всех случаев ТАП пациентки 

Для случаев лечения из ИЭМК можно сформировать выписку, для этого следует 

выбрать в списке нужную запись, нажать на значок  или правой клавишей мыши по 

строке, и в контекстном меню выбрать «Сформировать выписку» (Рисунок 113). Данная 

функция доступна при определенной региональной настройке Системы. 

 

Рисунок 113. Выбор операции «Сформировать выписку» 

Произойдет переход в сервис выписки, где будет сформирована выписка по случаю 

лечения из ИЭМК (Рисунок 114). 
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Рисунок 114. Сформированная выписка случая лечения из ИЭМК 

3.8.2 Вкладка «Посещения (Все)» 

На вкладке «Посещения (Все)» отображается список ТАП. Вкладка носит 

информативный характер, записи редактированию не подлежат. 

При необходимости в списке посещений можно открыть или распечатать талон 

амбулаторного пациента. Для этого необходимо выбрать в списке нужную запись, нажать 

на значок  или правой клавишей мыши по строке, и в контекстном меню выбрать 

необходимую операцию (Рисунок 115).  
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Рисунок 115. Выбор операции «Редактировать ТАП» 

После выбора операции «Открыть ТАП» откроется заполненное окно ТАП. Если 

медицинская карта беременной открыта из ТАП, отобразится сообщение о невозможности 

отображения выбранного ТАП (Рисунок 116). 

 

Рисунок 116. Предупреждение «Форма ТАП открыта» 
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После выбора операции «Распечатать талон» отобразится печатная форма ТАП. Для 

печати талона следует нажать кнопку «Печать» (Рисунок 117). Дальнейшая печать 

осуществляется средствами браузера. 

 

Рисунок 117. Печать ТАП 

3.8.3 Вкладка «Исследования» 

На вкладке «Исследования» отображается список проведенных исследований 

пациентки (Рисунок 118). 
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Рисунок 118. Раздел «ТАП/Посещения/Исследования», вкладка «Исследования» 

Также существует возможность перехода к просмотру или вводу результатов 

отображаемого исследования. Для этого необходимо вызвать контекстное меню записи об 

исследовании, нажав  или правой кнопкой мыши по строке с исследованием. В 

отрывшемся контекстном меню необходимо выбрать пункт «Результаты исследования»  

 

Рисунок 119. Выбор операции «Результаты исследования» 

Отобразится форма «Направление на исследование» на вкладке «Направление». 

Количество отображаемых вкладок зависит от статуса направления на исследование. 

Для создания направления необходимо нажать кнопку 

. 

Откроется форма «Направление на исследование» (Рисунок 120). 
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Рисунок 120. Форма «Направление на исследование» 

Поле «ТАП» по умолчанию заполняется последним созданным ТАП данного врача 

по данному пациенту. Если ТАП был создан другим врачом, то необходимо выбрать ТАП 

из списка уже созданных или создать новый. 

3.9 Раздел «Сведения о новорожденном» 

Раздел «Сведения о новорожденном» содержит все необходимые сведения о 

новорожденном. Для того чтобы добавить информацию о новорожденном, необходимо 

нажать кнопку «Создать карту новорожденного» (Рисунок 121). Если новорожденных 

несколько, то карту следует создавать отдельно на каждого новорожденного. 
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Рисунок 121. Раздел «Сведения о новорожденном» 

Отобразится окно выбора доступных свидетельств о рождении/смерти (Рисунок 

122).  

 

Рисунок 122. Окно выбора свидетельства о рождении/смерти 

Поля «Дата и время рождения», «Пол», «Масса (г)», «Рост» заполняются 

автоматически данными из свидетельства о рождении/смерти. В случае рождения ребенка 

раньше срока устанавливается флажок «Недоношенный». Далее заполняются поля «Оценка 
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по Апгар (балл)» на 1 и 5 минуты, в случае необходимости заполняется поле «Нарушение 

развития».  

В случае создания карты на основе свидетельства о смерти, автоматически 

устанавливается флажок в поле «Мертворождение». При необходимости указывается 

причина мертворождения. 

Установка флажка «Статус» позволяет выбрать статус новорожденного: выписался, 

переведен в больницу, умер в родильном доме. Поле «Диагноз» заполняется из справочника 

МКБ-10. Поле «Масса при выписке» заполняется вручную с клавиатуры (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123. Карта новорожденного 

Внизу формы «Сведения о новорожденном» располагаются закладки «Болезни», 

«Прививки», «Состояние ребенка», «Лечение». 

В карте новорожденного обязательными для заполнения являются поля «Дата и 

время рождения», «Масса, «Рост», «Масса (г) при выписке». 
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Для сохранения карты следует нажать кнопку «Сохранить», если внесенные данные 

сохранять не нужно, следует нажать кнопку «Отмена». 

3.9.1 Вкладка «Болезни» 

На вкладке «Болезни» отображаются сведения о найденных или перенесенных 

заболеваниях (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124. Вкладка «Болезни» 

Для того чтобы добавить заболевание, необходимо нажать кнопку «Добавить», 

после чего откроется форма добавления болезни (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125. Форма добавления заболевания новорожденного 

В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля: «Диагноз», «Тип 

диагноза», «Важность диагноза», «Кем обнаружен диагноз». Поля «Диагноз» и «Кем 
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обнаружен диагноз» заполняются выбором записи из справочника. Поля «Тип диагноза» и 

«Важность диагноза» заполняются выбором нужной записи из раскрывающегося списка 

(Рисунок 126). При необходимости вносится дополнительная информация. 

 

Рисунок 126. Заполнение поля «Важность диагноза» 

Для сохранения сведений о заболевании следует нажать кнопку «Сохранить», если 

внесенные данные сохранять не нужно, то следует нажать кнопку «Отмена». После 

сохранения заболевания оно появится в списке «Болезни» (Рисунок 124). 

Отредактировать уже созданные заболевания можно, выбрав в списке нужную 

строку и дважды нажать на него левой кнопкой мыши, после чего откроется форма 

редактирования заболевания новорожденного (Рисунок 125) с заполненными полями. 

После редактирования заболевания (внесения уточнений) необходимо нажать кнопку 

«Сохранить», если внесенные данные сохранять не нужно, то следует нажать кнопку 

«Отмена». 

3.9.2 Вкладка «Прививки» 

На вкладке «Прививки» отображаются сведения о сделанных новорожденному 

прививках в родильном доме (Рисунок 127). 

 

Рисунок 127. Вкладка «Прививки» 
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Для того чтобы добавить сведения о прививке, необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется форма добавления прививки (Рисунок 128, Рисунок 125). 

 

Рисунок 128. Форма внесения сведений о прививке новорожденного 

В поле «Наименование прививки/вакцины» необходимо выбрать название прививки 

из справочника. Если прививка была выполнена пациенту, то необходимо установить 

флажок «Проводилась». При необходимости заполняется поле «Комментарий», далее 

ставится дата прививки и при наличии медицинского отвода указывается дата медотвода. 

Для сохранения прививки необходимо нажать кнопку «Сохранить», если данные 

сохранять не нужно, следует нажать кнопку «Отмена». 

После сохранения прививки она появится в списке прививок новорожденного 

(Рисунок 127). 

3.9.3 Вкладка «Состояние ребенка» 

На вкладке «Состояние ребенка» отображаются сведения о состоянии 

новорожденного при рождении, в родильном доме, при выписке (Рисунок 129). 
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Рисунок 129. Вкладка «Состояние ребенка» 

Все поля заполняются вручную. Если вносимая информация не помещается в 

отображаемые рамки поля, то его можно расширить, нажав левой кнопкой мыши на 

треугольник в нижнем правом углу текстового поля, и, не отпуская клавиши мыши, 

потянуть ползунок вниз. 

3.9.4 Вкладка «Лечение» 

На вкладке «Лечение» отображаются сведения о проводимом лечении (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130. Вкладка «Лечение» 

Текстовое поле заполняются вручную. Если вносимая информация не помещается в 

отображаемые рамки поля, то его можно расширить, нажав левой кнопкой мыши на 

треугольник в нижнем правом углу текстового поля, и, не отпуская клавиши мыши, 

потянуть ползунок вниз. 

После сохранения карты новорожденного она будет добавлена в раздел «Сведения о 

новорожденном» (Рисунок 131). 
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Рисунок 131. Добавленная карта новорожденного 

3.10 Раздел «Степени риска (№572н РФ от 01.11.12)» 

Раздел «Степени риска (№572н РФ от 01.11.12)» позволяет оценить степень 

критичности состояния здоровья пациентки и включить ее в соответствующую группу 

риска. Подходящие значения выбираются щелчком мыши по ним. После выбора значений 

заголовок шапки изменится в соответствии со степенью риска. Данный раздел обязательно 

заполняется при первичном осмотре беременной. 

Для добавления новой мед. записи, следует нажать кнопку «Добавить». Откроется 

шаблон мед. записи (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132. Шаблон мед. записи «Определение степени риска» 

Шаблон заполняется путем выбора определенных критериев из списка, разделенных 

по группам степени риска. Выбранные значения подсвечиваются синим цветом. 
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По ходу заполнения шаблона будет автоматически определятся степень риска в 

зависимости от выбранных критериев (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133. Определение степени риска в зависимости от выбранных критериев 

После сохранения медицинской карты беременной с выбранными значениями в 

разделе «Степени риска (№572н РФ от 01.11.12)» цвет записи (медицинской карты) в списке 

медицинских карт беременных будет изменен (Рисунок 22).  

Для предварительного просмотра заполненного документа определения степени 

риска, необходимо нажать кнопку . Откроется форма 

предварительного просмотра (Рисунок 134). На форме предварительного просмотра 

отображаются только заполненные поля шаблона. 
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Рисунок 134. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ определения степени риска, необходимо нажать 

кнопку . В результате появится диалоговое окно с сообщением о 

невозможности дальнейшего редактирования сведений в случае подписания документа 

(Рисунок 135).  

 

Рисунок 135. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Если документ подписан, то вместо анкеты для определения группы риска будет 

отображаться печатная версия документа. 
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Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку 

, в результате откроется вкладка браузера с печатной 

формой заполненного документа «Определение степени риска» (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136. Окно с печатной формой документа «Определение степени риска» 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

3.11 Раздел «Пренатальные факторы риска» 

В разделе «Пренатальные факторы риска» содержит шаблоны мед. записей для 

определения факторов риска: «Критические акушерские состояния I триместр», 

«Критические акушерские состояния III триместр», «Шкала Виттлингера», Шкала 

Радзинского (1-ый скрининг)», Шкала Радзинского (2-ой скрининг)», Шкала Радзинского 

(3-ий скрининг)», Шкала Радзинского (4-ый скрининг)», «Шкала Савельевой», «Шкала 

Фроловой», «Шкала Фроловой (до 14 недели)», «Шкала Фроловой (до 22 недели)», «Шкала 

Фроловой (до 30 недели)». Для добавления новой мед. записи следует нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать мед. запись из списка (Рисунок 137). 
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Рисунок 137. Добавление мед. записи 

Шаблон мед. записи «Критические акушерские состояния I триместр» заполняется 

путем выбора определенных критических состояний из списка. Выбранные значения 

подчеркиваются. 
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Рисунок 138. Заполнение шаблона мед. записи «Критические акушерские состояния I 

триместр» 

После того как мед. запись оформлена, необходимо нажать кнопку 

«Предварительный просмотр», а затем кнопку «Подписать». 

Заполнение шаблона мед. записи «Критические акушерские состояния III триместр» 

аналогично заполнению шаблона по I триместру. 

Шаблон мед. записи «Шкала Радзинского (1-ый скрининг)» заполняется путем 

выбора имеющихся у беременной факторов, после первой явки, которым соответствует 

определенное количество баллов. Выбранные значения подсвечиваются синим цветом. 

Сумма баллов считается автоматически (Рисунок 139). 
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Рисунок 139. Заполнение шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 1-ый скрининг» 

После того как мед. запись оформлена, необходимо нажать кнопку 

«Предварительный просмотр», а затем кнопку «Подписать». 

Шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 2-ой скрининг» предназначен для оценки 

состояния на 28-32 неделе беременности.  Аналогично заполнению шаблона по 1-му 

скринингу. 

В ходе заполнения шаблона считается сумма баллов по факторам беременности, 

общая сумма баллов пренатальных факторов (анамнестических факторов и факторов 

беременности) и автоматически определяется степень риска (Рисунок 140). 
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Рисунок 140. Заполнение шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 2-ой скрининг» 

Шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 3-ий скрининг» предназначен для оценки 

состояния в конце беременности.  Аналогично заполнению шаблона по 2-му скринингу. 

 

Рисунок 141. Заполнение шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 3-ий скрининг» 

Шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 4-ый скрининг» предназначен для оценки 

состояния во время родов. В ходе заполнения шаблона выбираются интранатальные 
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осложнения и считается общая сумма баллов (сумма баллов анамнестических факторов, 

факторов беременности и интранатальный пересчет) (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142. Заполнение шаблона мед. записи «Шкала Радзинского 4-ый скрининг» 

В шаблоне мед. записи «Шкала Савельевой» (Рисунок 143) подходящий вариант 

выбирается щелчком мыши по нему, после выбора он выделяется синим цветом. Сумма 

баллов отображается в верхней части в скобках красным цветом. 

 

Рисунок 143. Заполнение шаблона мед. записи «Шкала Савельевой» 
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С помощью мед. записи «Шкала Фроловой» выставляется оценка пренатальных 

факторов риска в баллах. Факторы разделены на 5 групп, по каждой группе выставляется 

сумма баллов. Подходящий вариант выбирается щелчком мыши по нему, после выбора он 

выделяется синим цветом. 

 

Рисунок 144. Зполнение шаблона мед. записи «Шкала Фроловой» 

При заполнении шаблона мед. записи «Шкала Виттлингера» также проставляется 

сумма баллов, значения выбираются аналогично вкладке «Шкала Савельевой» (Рисунок 

145). 
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Рисунок 145. Вкладка «Виттлингер» 

Для предварительного просмотра заполненного документа, необходимо нажать 

кнопку .  

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 51). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 
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Рисунок 146. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ, необходимо нажать кнопку . В 

результате появится диалоговое окно с сообщением о невозможности дальнейшего 

редактирования сведений в случае подписания документа (Рисунок 147). 

 

Рисунок 147. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо выбрать запись правой 

кнопкой мыши и нажать «Снять подпись» (Рисунок 148). 
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Рисунок 148. Выбор действия «Снять подпись» 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

149). После снятия признака подписи медицинской записи, запись будет доступена для 

редактирования. 

 

Рисунок 149. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать сведения о факторе риска, необходимо нажать кнопку 

«Печать», в результате откроется вкладка браузера с печатной формой заполненного 

документа со сведениями о факторе риска (Рисунок 150). 
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Рисунок 150. Окно с печатной формой сведений о факторе риска 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

3.12 Раздел «Соц.-профилактическая помощь» 

Раздел «Соц.-профилактическая помощь» состоит из двух вкладок: «Патронаж» и 

«Соц.-профилактическая помощь» (Рисунок 151). 
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Рисунок 151. Раздел «Соц.-профилактическая помощь», вкладка «Патронаж» 

На вкладке «Патронаж» для добавления записи о патронаже нужно нажать кнопку 

, раскроется выпадающий список с типами патронажей (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Список типов патронажей 

Нужно выбрать подходящий тип патронажа. Откроется форма «Медицинская 

запись», содержащая шаблон патронажа (Рисунок 153). 
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Рисунок 153. Шаблон «Патронаж во время беременности» 

В полях «Пациент» и «Врач» автоматически указываются врач и пациент. Остальные 

поля на форме заполняются вручную с клавиатуры или выбором нужных значений щелчком 

мыши по ним. Поле «Дата» заполняется автоматически, но при необходимости дату можно 

изменить, выбрав нужную в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора 

в данное поле.  

Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку , для закрытия 

формы «Данные о патронаже» без сохранения данных нужно нажать кнопку . Для 

того чтобы распечатать данные о патронаже, необходимо нажать кнопку 

 (Рисунок 153). В результате откроется окно предварительного 

просмотра (Рисунок 154), в котором отображаются только заполненные поля. 
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Рисунок 154. Предварительный просмотр шаблона 

Распечатать можно только подписанный документ, поэтому необходимо сначала его 

подписать. Для этого необходимо нажать кнопку , Откроется форма с 

предупреждением невозможности дальнейшего редактирования записи после подписи, на 

которой нужно нажать кнопку , для отмены подписи – . 

 

Рисунок 155. Подтверждение подписи патронажа 

Откроется форма с подписанным патронажем (Рисунок 156). 
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Рисунок 156. Форма с подписанным патронажем 

Для печати подписанного патронажа нужно нажать кнопку . В браузере 

откроется печатная форма документа. Дальнейшая печать осуществляется средствами 

браузера (Рисунок 157). 
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Рисунок 157. Печатная форма патронажа 

Для закрытия формы патронажа нужно нажать кнопку  (Рисунок 156). 

Добавленная запись о патронаже будет добавлена на вкладку «Патронаж» (Рисунок 

158).  
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Рисунок 158. Добавленные записи о патронаже 

Запись о патронаже можно редактировать и печатать. Редактировать можно 

неподписанный патронаж, печатать – подписанный. Рядом с записью о неподписанном 

патронаже находится значок , рядом с записью о подписанном патронаже находится 

значок . Для редактирования записи о патронаже нужно выполнить двойной щелчок 

мышью по ней или вызвать ее контекстное меню, в котором нужно выбрать пункт 

«Редактировать» (Рисунок 159). 

 

Рисунок 159. Контекстное меню записи о патронаже 

Для печати подписанного патронажа нужно в контекстном меню выбрать пункт 

«Печать» (Рисунок 160). 
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Рисунок 160. Контекстное меню записи о подписанном патронаже 

Удалить можно только неподписанную запись о патронаже. Для удаления нужно 

вызвать контекстное меню записи и выбрать пункт «Удалить». При попытке удалить 

подписанный патронаж появится сообщение (Рисунок 161). 

 

Рисунок 161. Предупреждение о невозможности удалить запись о подписанном патронаже 

При удалении записи о неподписанном патронаже появится форма, на которой 

нужно подтвердить удаление записи (Рисунок 162). 

 

Рисунок 162. Подтверждение удаления записи о неподписанном патронаже 

При попытке выполнить действие «Снять подпись» для неподписанного патронажа, 

в нижнем правом углу появится предупреждающее сообщение, что снятие подписи не 

требуется (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163. Предупреждающее сообщение  

Для снятия подписи с подписанного патронажа необходимо вызвать его контекстное 

меню и выбрать пункт «Снять подпись» (Рисунок 160). Появится диалоговое окно с 
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подтверждением выполнения действия: для снятия подписи следует нажать «Да»; для 

отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 164). После снятия подписи патронаж 

будет доступен для редактирования. 

 

Рисунок 164. Подтверждение снятия подписи 

Вкладка «Соц.-профилактическая помощь» состоит из нескольких пунктов (Рисунок 

165), в каждом из которых необходимые данные выбираются щелчком мыши по ним; поля 

ввода заполняются вручную с клавиатуры; поле «Вел беременную» заполняется выбором 

записи из справочника: после ввода начальных букв ФИО отобразится список значений, 

удовлетворяющих условию поиска.  
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Рисунок 165. Раздел «Соц.-профилактическая помощь», вкладка «Соц.-профилактическая 

помощь» 

В пунктах «Санаторий-профилакторий», «Физкультура», «Психопрофилактическая 

подготовка к родам», «Школа материнства», «Социально-правовая помощь» при выборе 

варианта «да» двойным щелчком появятся дополнительные поля для каждого из пунктов, 

которые также необходимо заполнить (Рисунок 166). 

 

Рисунок 166. Дополнительные поля на вкладке «Соц.-профилактическая помощь» 

Для предварительного просмотра заполненного документа, необходимо нажать 

кнопку . Если не указана степень риска, появится 
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предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени риска (№572н от 

01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для продолжения нажать 

кнопку «Да» (Рисунок 167).  

 

Рисунок 167. Предупреждающее сообщение 

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 168). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 

 

Рисунок 168. Форма предварительного просмотра 
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Для того чтобы подписать документ, необходимо нажать кнопку . В 

результате появится диалоговое окно с сообщением о невозможности дальнейшего 

редактирования сведений в случае подписания документа (Рисунок 169).  

 

Рисунок 169. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо нажать «Снять подпись» 

(Рисунок 170). 

 

Рисунок 170. Выбор действия «Снять подпись» 
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Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

171). После снятия признака подписи медицинской записи, вкладка раздел «Информация о 

родителях» будет доступен для редактирования. 

 

Рисунок 171. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку 

, в результате откроется вкладка браузера с печатной 

формой заполненного документа (Рисунок 172). 

 

Рисунок 172. Окно с печатной формой сведений о социально-профилактической помощи 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 
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3.13 Раздел «Эпикриз» 

Раздел «Эпикриз» состоит из двух вкладок: «Эпикриз 30 недель» и «Эпикриз 36-37 

недель» (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173. Раздел «Эпикриз», вкладка «Эпикриз 30 недель» 

На вкладке «Эпикриз 30 недель» вносится информация по этапному эпикризу в 30 

недель беременности (Рисунок 173). Поля заполняются вручную с клавиатуры, а также 

выбором нужных значений. 

На вкладке «Эпикриз 36-37 недель» вносится информация по этапному эпикризу в 

36-37 недель беременности (Рисунок 174). Поля заполняются аналогично – вручную с 

клавиатуры, а также выбором нужных значений. 
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Рисунок 174. Раздел «Эпикриз», вкладка «Эпикриз 36-37 недель» 

После ввода всех необходимых данных в медицинскую карту беременной нужно 

нажать кнопку . 

Для предварительного просмотра заполненного документа, необходимо нажать 

кнопку . Если не указана степень риска, появится 

предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени риска (№572н от 

01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для продолжения нажать 

кнопку «Да» (Рисунок 175).  
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Рисунок 175. Предупреждающее сообщение 

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 176). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 

 
Рисунок 176. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ, необходимо нажать кнопку . В 

результате появится диалоговое окно с сообщением о невозможности дальнейшего 

редактирования сведений в случае подписания документа (Рисунок 177). 
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Рисунок 177. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо нажать «Снять подпись» 

(Рисунок 178). 

 
Рисунок 178. Выбор действия «Снять подпись» 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

179). После снятия признака подписи медицинской записи, документ будет доступен для 

редактирования. 
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Рисунок 179. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку 

, в результате откроется вкладка браузера с печатной 

формой заполненного документа (Рисунок 180). 

 

Рисунок 180. Окно с печатной формой эпикриза 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

3.14 Раздел «Закрытие карты» 

Медицинская карта беременной закрывается после родов либо по какой-то другой 

причине. 
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Раздел «Закрытие карты» состоит из следующих вкладок: «Общие сведения», 

«Смертельный исход родов», «Сведения родильного дома», «Экспертиза» (Рисунок 181). 

По умолчанию вкладка «Смертельный исход родов» является недоступной для работы. 

 

Рисунок 181. Раздел «Закрытие карты». Вкладка «Общие сведения» 

На вкладке «Общие сведения» указывается информация о родах: в каком 

учреждении они состоялись, их дата и время, исход и другие данные.  

Поля «ЛПУ», «Диагноз МКБ» заполняются выбором нужных записей из 

соответствующих справочников, открываемых нажатием кнопки .  

Поле «Наименование ЛПУ» заполняется, если в справочнике медицинских 

организаций не оказалось подходящей. В этом случае нужно вручную ввести ее 

наименование в поле «Наименование ЛПУ».  

Поля «Дата и время поступления», «Дата и время выписки», «Дата/время исхода 

беременности» заполняются при помощи выпадающего календаря, появляющегося при 

установке курсора мыши в данное поле (Рисунок 182). При этом поля «Дата и время 

поступления» и «Дата и время выписки» заполняются датой, не больше текущей. Поле 

«Дата/время исхода беременности» заполняется датой не раньше даты постановки на учёт 

и не позднее текущей даты. Поле доступно только после указания исхода беременности в 

поле «Исход беременности».  
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Время устанавливается путем задания часов и минут при помощи ползунка, который 

нужно передвигать при нажатой левой кнопке мыши. Если нажать кнопку , то будет 

установлено текущее время. Для закрытия выпадающего календаря следует нажать кнопку 

. 

 

Рисунок 182. Заполнение поля «Дата и время поступления» 

Поле «Исход беременности» заполняется выбором нужной записи из выпадающего 

списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 183).  

 

Рисунок 183. Список исходов беременности 
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Если в поле «Исход беременности» указан вариант «Смерть матери во время/после 

родов» или «Смерть матери во время/после аборта» (Рисунок 181), то становится доступной 

для редактирования вкладка «Смертельный исход родов» (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184. Активная вкладка «Смертельный исход родов» при выборе «Смертельного 

исхода» 

Поля «Исход беременности» и «Дата/время исхода беременности» являются 

обязательными для заполнения при сохранении карты. Если был указан исход 

беременности, но не было заполнено поле «Дата/время исхода беременности», то при 

сохранении карты беременной появится иконка ошибки (Рисунок 185). Карту нельзя будет 

сохранить, пока не будет заполнено поле «Дата/время исхода беременности». 

 

Рисунок 185. Предупреждающее сообщение об указании даты и времени исхода беременности 

При наведении курсора мыши в поле «Срок беременности» появится всплывающая 

подсказка о заполнении обязательных полей в разделе «Взятие на учет» (Рисунок 186). 

 

Рисунок 186. Всплывающая подсказка о заполнении обязательных полей 

Таким образом, для того чтобы можно было сохранить карту беременной и закрыть 

ее, должны быть заполнены четыре обязательных поля: в разделе «Взятие на учет» на 

вкладке «Постановка на учет» поля «Дата постановки на учет», «Срок беременности» и в 



111 

 

разделе «Закрытие на учет» поля «Дата/время исхода беременности», «Срок 

беременности».  

При закрытии карты также осуществляется проверка на значение поля «Срок 

беременности» − в нем количество недель не должно превышать 42 (Рисунок 181). 

Область «Закрытие карты» состоит из полей «Статус закрытия», «Причина 

закрытия» и «Дополнительная информация» (Рисунок 181). При закрытии карты 

беременной как случая нужно в поле «Статус закрытия» установить флажок 

, после чего станет доступно поле ввода даты закрытия карты (Рисунок 

187). В поле отобразится текущая дата. При необходимости ее можно изменить, выбрав 

подходящую в календаре, появляющемся при установке курсора мыши в данное поле. 

 

Рисунок 187. Закрытие карты 

При необходимости можно заполнить поле «Дополнительная информация» вручную 

с клавиатуры. 

Карту беременной, созданную по ошибке, или в которой была допущена ошибка, 

нельзя удалить, ее можно закрыть, указав причину закрытия. Для этого необходимо 

установить флажок «Карта закрыта», указать дату закрытия и в поле «Причина закрытия» 

указать подходящую причину, выбрав ее в выпадающем списке (Рисунок 188). 

 

Рисунок 188. Причины закрытия карты беременной 

В случае указания причины закрытия «Ошибка» или «Дубликат» заполнение полей 

на вкладке «Общие сведения» является необязательным. 

На вкладке «Смертельный исход родов», которая становится активной при указании 

соответствующего исхода на вкладке «Общие сведения», фиксируется информация о 

смерти пациентки (Рисунок 189). 
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Рисунок 189. Раздел «Сведения о родильном доме», вкладка «Смертельный исход родов» 

Поля «Причина смерти», «Заключение ВКК» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Дата и время смерти» заполняется при помощи выпадающего календаря, 

появляющегося при установке курсора мыши в данное поле. Время устанавливается путем 

задания часов и минут при помощи ползунка, который нужно передвигать при нажатой 

левой кнопке мыши. Если нажать кнопку , то будет установлено текущее время. 

Для закрытия выпадающего календаря следует нажать кнопку . 

В области «Патологоанатомический диагноз» указывается соответствующий 

диагноз. Для добавления диагноза нужно нажать кнопку , 

после чего откроется форма «Патологоанатомический диагноз». 
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Рисунок 190. Форма «Патологоанатомический диагноз» 

На открывшейся форме поле «Диагноз» заполняется выбором нужного диагноза из 

справочника МКБ-10, открываемого нажатием кнопки . Поле «Кем обнаружен диагноз» 

заполняется автоматически, при необходимости врача можно сменить выбором нужной 

записи из справочника персонала, также открываемого нажатием кнопки . Поля «Тип 

диагноза» и «Важность диагноза» заполняются выбором подходящих значений из 

выпадающих списков, открываемых нажатием мыши по ним. Поле «Дополнительная 

информация» заполняется вручную с клавиатуры и является необязательным для 

заполнения полем. Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку . 

Для закрытия формы без сохранения введенной информации нужно нажать кнопку 

. 

Добавленный диагноз отобразится в области «Патологоанатомический диагноз» 

(Рисунок 191). Данную запись о диагнозе можно открыть для просмотра или 

редактирования двойным щелчком мыши по ней. Для удаления диагноза нужно выделить 

запись и нажать кнопку . 
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Рисунок 191. Добавленный патологоанатомический диагноз 

На вкладке «Сведения родильного дома» (Рисунок 192) указывается информация о 

том, как прошли роды, какие манипуляции были осуществлены, операции и рекомендации 

пациентке. На вкладке выделяется несколько пунктов: «Особенности родов», «Роды», 

«Пособия и манипуляции», «Операции», «Нуждается ли в патронаже мать», «Рекомендации 

по женской послеродовой консультации». 
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Рисунок 192. Вкладка «Сведения родильного дома»  

В пункте «Особенности родов» нужно выбрать подходящий вариант щелчком мыши 

по нему – выбранный вариант будет подчеркнут. Также в данном пункте имеется поле 

«Кровопотеря», которое заполняется вручную с клавиатуры. Также нужно указать 

длительность родов в полях ввода, заполняемых вручную с клавиатуры. 

В пункте «Роды» также подходящий вариант выбирается щелчком мыши по нему. 

Если выбрать вариант «с осложнениями», то появится список полей, в которых нужно будет 

указать осложнения; поля заполняются также вводом с клавиатуры или выбором 

подходящего значения щелчком мыши по нему (Рисунок 193). 
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Рисунок 193. Дополнительные поля для указания осложнений родов 

В пункте «Пособия и манипуляции» (Рисунок 194) при выборе варианта «были 

осуществлены» появится список полей, в которых нужно будет указать пособия и 

манипуляции путем выбора подходящих вариантов щелчком мыши по ним или вводом 

данных с клавиатуры. 
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Рисунок 194. Дополнительные поля для указания пособий и манипуляций 

В пункте «Операции» при выборе варианта «были осуществлены» также появится 

список полей, в которых нужно будет указать все проведенные пациентке операции путем 

выбора подходящих вариантов щелчком мыши по ним. Поле «Осложнения» заполняется 

следующим образом: из справочника, открываемого нажатием кнопки , выбирается 

диагноз, заполняется поле с осложнением, указанное осложнение нужно добавить в поле 

нажатием кнопки . К выбранному осложнению можно добавить еще нужное 

количество осложнений при необходимости (Рисунок 57). Перед добавлением следующего 

осложнения нужно очистить поле с осложнением нажатием кнопки . Для удаления 

осложнения из списка осложнений нужно нажать кнопку . 
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Рисунок 195. Дополнительные поля для указания осуществленных операций 

В пункте «Нуждается ли в патронаже мать» (Рисунок 192) нужно выбрать 

подходящий вариант щелчком мыши по нему. При выборе варианта «да» появится поле 

ввода (Рисунок 196). 
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Рисунок 196. Дополнительное поле для ввода показаний 

Поле «Рекомендации по женской послеродовой консультации:» (Рисунок 192) 

заполняется вручную с клавиатуры. 

Для предварительного просмотра заполненного документа, необходимо нажать 

кнопку . Если не указана степень риска, появится 

предупреждение о необходимости заполнения раздела карты «Степени риска (№572н от 

01.11.12)», для открытия данного раздела нажать кнопку «Нет», а для продолжения нажать 

кнопку «Да» (Рисунок 197).  
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Рисунок 197. Предупреждающее сообщение 

Откроется форма предварительного просмотра (Рисунок 198). На форме 

предварительного просмотра отображаются только заполненные поля шаблона. 

 

Рисунок 198. Форма предварительного просмотра 

Для того чтобы подписать документ, необходимо нажать кнопку . В 

результате появится диалоговое окно с сообщением о невозможности дальнейшего 

редактирования сведений в случае подписания документа (Рисунок 199).  
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Рисунок 199. Предупреждающее сообщение 

Для подписания документа необходимо нажать кнопку «Да», в результате документ 

будет подписан и закрыт на редактирование. Для отмены операции подписания следует 

нажать кнопку «Нет». 

Снятие подписи доступно пользователем с ролью «Роль снятия ЭПМЗ» (назначение 

ролей выполняется администратором Системы и описано в п. 3.4.1 Руководства системного 

программиста ТМ МИС SaaS). Чтобы снять подпись необходимо нажать «Снять подпись» 

(Рисунок 200). 

 

Рисунок 200. Выбор действия «Снять подпись» 

Появится диалоговое окно с подтверждением выполнения действия: для снятия 

подписи следует нажать «Да»; для отмены выполнения действия нажать «Нет» (Рисунок 

201). После снятия признака подписи медицинской записи, вкладка раздел «Информация о 

родителях» будет доступен для редактирования. 
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Рисунок 201. Подтверждение снятия подписи 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку 

, в результате откроется вкладка браузера с печатной 

формой заполненного документа (Рисунок 202). 

 

Рисунок 202. Окно с печатной формой сведений родильного дома 

Для того чтобы распечатать документ, необходимо нажать кнопку . Для 

отмены печати следует нажать кнопку . 

Вкладка «Экспертиза» предназначена для просмотра сведений о результатах 

экспертизы реестров для оценки качества оказанной медицинской помощи (Рисунок 203). 

Вкладка заполняется автоматически, поля-фильтры доступны для редактирования. 
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Рисунок 203. Вкладка «Экспертиза» 

Если экспертиза не выявила ошибок, таблица с результатами экспертизы будет 

пустой. 

В поле «Реестр» осуществляется выбор реестра для проведения экспертизы качества 

оказанной медицинской помощи. По умолчанию проставляется последний реестр, в 

котором содержится документ. Для выбора реестра необходимо нажать кнопку , в 

открывшемся окне нажатием кнопки «Выбрать» выбрать реестр (Рисунок 204). 

 

Рисунок 204. Список реестров, в которые включен документ 
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В поле «Вид экспертизы» выбирается вид проводимой экспертизы. По умолчанию 

подставляется тот вид экспертизы, который был проведен последним соответствующему 

последнему реестру. Для выбора вида экспертизы необходимо нажать кнопку , в 

открывшемся окне нажатием кнопки «Выбрать» выбрать вид (Рисунок 205). 

 

Рисунок 205. Список видов экспертизы 

Для поиска сведений об ошибках по выбранным реестру и виду экспертизы 

необходимо нажать кнопку «Найти». Если реестр не был указан, то при нажатии кнопки 

«Найти» отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 206).  

 

Рисунок 206. Сообщение об ошибке 

Кнопка «Сбросить фильтр» позволяет очистить поля фильтров. 

В результате поиска в таблице отобразятся результаты экспертизы (Рисунок 207): 

• Результат экспертизы – в поле выводится наименование критерия 

экспертизы. 

• Реестр – в поле выводится наименование реестра с указанием период его 

формирования. 
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• Дата экспертизы – в поле выводится дата последней экспертизы по реестру, в 

котором в документе выявлена ошибка. 

• Вид экспертизы – в поле выводится наименование вида экспертизы. 

 

Рисунок 207. Сведения об ошибках при проведении экспертизы 


