Программный комплекс «АУРА»
РУКОВОДСТВО ВРАЧА

инструкция медицинского работника
AURA-DOCTOR-RU-06 РП
инструкция медицинского работника

Инструкция врача

Настоящий документ содержит инструкцию медицинского работника по работе в
программном комплексе «Аура» (в дальнейшем — ПК «Аура», система).
Информация, содержащаяся в этом документе, соответствует версии программного
обеспечения на день производства. Последующие изменения, вносимые в
программное обеспечение, будут указаны в сервисных дополнениях к документации,
распространяемых сервисной службой изготовителя.
Полное или частичное копирование, издание, а также какое-либо распространение
данного документа разрешается только для внутренних нужд пользователей системы.
Нарушение установленного правила пользования влечет за собой ответственность
согласно действующему законодательству об авторском праве.
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1. Введение
Под медицинским работником в ПК «Аура» понимается сотрудник, ответственный за
ведение и документирование приема пациентов (врачи, средний медицинский
персонал).
Медицинский работник выполняет следующие функции:
–

регистрация явки пациента на приём (посещения);

–

регистрация услуг, оказанных пациенту;

–

регистрация диагнозов;

–

направление пациента на консультацию;

–

запись пациента на повторный прием (выдача талона на приём);

–

запись пациента на консультативный приём (выдача талона на приём);

–

регистрация случаев временной нетрудоспособности;

–

открытие и закрытие случаев заболеваний (Случая поликлинического
обслуживания - СПО);

–

оформление санаторно-курортной карты

–

ведение журнала карантина

–

фиксация результата приема.

2. Поиск пациента
В ПК «Аура» реализованы два варианта поиска пациента:
‒

по фамилии и имени пациента;

‒

по быстрому фильтру

Поиск по фамилии и имени пациента
Для поиска пациента по фамилии и имени выполните следующую
последовательность действий:
1. Откройте «Журнал пациентов», выбрав в верхнем меню «Журналы» —
«Журнал пациентов».
2. В открывшемся журнале переместите курсор мыши на любую запись.
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3. Начните набирать на клавиатуре первые буквы фамилии пациента.
Система начинает позиционировать курсор на набранные буквы. При
необходимости введите через точку имя пациента.
4. В сером справочном поле поиска (Рис. 1) будет отображаться набранная
Вами информация. Это поле является информационным и ставить курсор
мыши на него не нужно.

Рис. 1 Поиск по фамилии и имени пациента

5. Для удаления введенной информации нажмите клавишу «Backspace» (←) на
клавиатуре.

Поиск по быстрому фильтру
Быстрый фильтр позволяет найти как одного человека, так и сделать выборку из
нескольких пациентов.
1. Для запуска фильтра нажмите на клавиатуре клавишу «F12».
2. В открывшемся окне (Рис. 2) укажите один или несколько параметров
поиска, установив флажок напротив соответствующих параметров:
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол» и т. д.
Рекомендуется осуществлять поиск по дате рождения.
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Рис. 2 — Фильтр быстрого поиска

3. Для применения фильтра нажмите кнопку «Сохранить»
нижнем углу экрана.

в правом

4. На экране отобразятся все пациенты с параметрами, указанными в
фильтре. Например, в соответствии с настройками фильтра на Рис. 2
отобразятся пациенты с датой рождения 10.02.1964.
5. Из полученных записей найдите запись с фамилией, именем, отчеством
нужного пациента.

6. Для отмены фильтра нажмите кнопку «Снять фильтр»

.

3. Регистрация нового пациента
Для регистрации нового пациента выполните следующую последовательность
действий:
a. В «Журнале пациентов» нажмите кнопку « Добавить» (Рис. 3).

Рис. 3 — Добавление нового пациента

b. В открывшейся форме « Амбулаторная карта пациента» (Рис. 4)
введите фамилию, имя, отчество и дату рождения пациента.
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c. Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить»
. При этом
автоматически будет сосчитан возраст пациента и проверен его пол.
d. Заполните поля «Группа крови», «СНИЛС».
e. При необходимости поставьте галочку «Вредное производство».
f.

Выберите социальный статус гражданина. При статусе «Не
работающий» выберите из справочника причину незанятости. При
статусе «Работающий», выберите из справочника место работы и
должность. Поиск в справочниках осуществляется путем набора
первых букв искомого слова на клавиатуре.

Примечание. Справочники причин незанятости, мест работы, характера работы
редактируемы. Для заведения новой записи нажмите «Добавить», введите
наименование записи. Нажмите зеленую галочку для сохранения информации.
g. В поле «Телефон» введите номер телефона пациента.

Рис. 4 — Амбулаторная карта пациента

h. При необходимости введите адреса регистрации и проживания
пациентов, для этого:
‒

нажмите кнопку «Адреса» в левом нижнем углу вкладки «Общие
данные» «Амбулаторной карты пациента»;
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Примечание. Адрес проживания непосредственно связан с режимом закрепления и
номером участка.
‒

в поле «Регион» адреса проживания нажмите на кнопку «Искать»
выберите Санкт-Петербург;

‒

выберите улицу из справочника, если она не обнаружена в кратком
справочнике, перейдите на вкладку «Все» (Рис. 5), нажмите кнопку

и

для подтверждения выбора;
‒

укажите дом и номер квартиры адреса проживания пациента;

‒

если адрес проживания совпадает с адресом регистрации, нажмите
на черную стрелку вправо
для того, чтобы скопировать
сведения об адресе проживания в адрес регистрации;

‒

если адрес регистрации не совпадает с адресом проживания,
введите сведения о нем аналогично адресу проживания;

‒

нажмите кнопку «Сохранить»

.

Примечание. Для очищения полей нажмите кнопку «Очистить».

Рис. 5 — Выбор улицы из справочника улиц
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Для ввода сведений о документах пациента (паспорте, полисе, документах,
подтверждающих инвалидность и льготы) нажмите кнопку «Документы» на вкладке
«Общие сведения» формы «Амбулаторная карта пациента»:
‒

на открывшейся форме нажмите кнопку «Добавить»;

‒

в поле «Наименование» выберите «Паспорт гражданина РФ», введите
серию, номер, дату выдачи и кем выдан паспорт;

Примечание
При вводе серии паспорта пробел ставится автоматически.
Система проверяет количество цифр, введенных в номере документа, и выдает
сообщение об ошибке при несоответствии формата номера шаблону.
Поле «Дата выдачи» является обязательным для заполнения.

‒

нажмите кнопку «Сохранить»

для сохранения информации;

‒

для ввода сведений о полисе пациента нажмите кнопку «Добавить»;

‒

в поле «Наименование» выберите «Страховой медицинский полис», введите
серию, номер, дату выдачи;

‒

для выбора из справочника страховой компании, выдавшей полис, нажмите
в поле «Страховщик» кнопку «Искать»

;

Примечание. Если пациентом является новорожденный ребенок, которому еще не
выдан полис, в базу вносится полис матери (выбирается тип документа «Медицинский
полис ОМС члена семьи»), в поле «Кому» вносятся сведения матери.

‒

нажмите кнопку «Сохранить»

;

‒

для ввода сведений о пенсионном удостоверении пациента еще раз
нажмите кнопку «Добавить»;

‒

в поле «Наименование» выберите «Пенсионное удостоверение», введите
необходимые данные;

‒

нажмите кнопку «Сохранить»

для выхода из формы «Документы».

Для ввода сведений о гражданстве и месте рождения пациента на
вкладке «Общие сведения» «Амбулаторной карты пациента» нажмите
кнопку «Дополнительно», введите место рождения, гражданство.
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Нажмите кнопку «Сохранить»
«Дополнительно».

для выхода из формы

Нажмите кнопку «Сохранить»
«Амбулаторная карта пациента».

для выхода из формы

4. Печать титульного листа медицинской карты и статистического талона
Чтобы распечатать титульный лист медицинской карты пациента или статистический
талон, выполните следующую последовательность действий:
1. Найдите пациента в базе данных в соответствии с п.4.

2. Нажмите кнопку «Печать титульного листа медицинской карты»

.

3. Для вывода на печать титульного листа медицинской карты выберите «Титул
медицинской карты», нажмите на кнопку «Печать».

Рис. 6 — Пример титульного листа медицинской карты
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4. Для вывода на печать статистического талона выберите «Шапка» стат.
талона», нажмите на кнопку «Печать».

Рис. 7 — Пример статистического талона

5. Редактирование сведений о пациенте
Чтобы отредактировать сведения о пациенте выполните следующую
последовательность действий:
1. Найдите пациента, как это описано в п.2.
2. Дважды щелкните левой клавишей мыши на строке с пациентом, чьи
сведения необходимо отредактировать.
3. На открывшейся форме «Амбулаторная карта пациента»
отредактируйте сведения о пациенте.

6. Ведение первичного приема

Фиксация первичного посещения пациента
Для фиксации посещения пациента выполните следующую последовательность
действий:
1. Найдите пациента в соответствии с п. 2.
2. Выделите запись с найденной фамилией, нажмите кнопку «Изменить» или
дважды кликните на нужной строке левой клавишей мыши (Рис. 8).
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Рис. 8 Пример поиска пациента

3. В открывшейся амбулаторной карте пациента перейдите во вкладку «Учет
СПО» (Рис. 9).

Рис. 9 Вкладка «Учет СПО»

4. Нажмите кнопку «Добавить».
5. Откроется форма «Учет посещений». Данные о враче, его профиле и коде
специальности будут заполнены автоматически.
6. Выберите из выпадающего списка место оказания медицинской помощи.
По умолчанию поле «Место» имеет значение «Амбулаторно (Рис. 10).
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Рис. 10 Форма «Учет посещений»

7. Проверьте все данные и нажмите кнопку «Сохранить»

.

8. Нажмите кнопку «Добавить» в нижней части экрана.
9. На открывшейся форме «Заболевание пациента» (Рис. 11) будут заполнены
автоматически поля «Дата», «Врач», «Специальность врача».

Рис. 11 Форма «Заболевание пациента»

10. Укажите диагноз, для этого нажмите кнопку «Искать»
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11. В открывшемся окне выбора нажмите на кнопку «Новое», если диагноз не был
зафиксирован в программе, или «Зарегистрированное», если диагноз ранее был
зафиксирован в программе для данного пациента.
12. Для указания нового диагноза введите код заболевания во вкладке «Код МКБ» или
введите название диагноза во вкладке «Диагноз».
Примечание. При вводе диагноза не требуется менять раскладку клавиатуры на
английский язык, при вводе необходимо использовать точку.

Рис. 12 Окно выбора диагноза из справочника МКБ

13. Для выбора зарегистрированного диагноза выберите нужный диагноз из списка.
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Рис. 13 Окно выбора диагноза из списка ранее выявленных

14. После окончания ввода сведений нажмите на кнопку «Сохранить»
нижнем углу.

в правом

Примечание: Обратите внимание на запись «Требуется постановка на диспансерный
учет» (Рис. 14).

Рис. 14 Форма «Сведения о заболевании»

15. С помощью переключателя выберите тип диагноза: «Окончательный» или
«Предварительный».
16. После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить»

.

17. В том случае, если в настройках программы впервые установленный диагноз
помечен как требующий постановки на Д-учет в нижней части окна появляется
надпись «Требуется постановка на диспансерный учет» (Рис. 14) и станет
доступной для заполнения вкладка «Сведения о диспансеризациях» (Рис. 15).
14
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Рис. 15 Вкладка «Сведения о диспансеризациях»

18. Чтобы поставить пациента на диспансерный учет или убедиться, что он стоит на
диспансерном учете по данному заболеванию у другого специалиста, перейдите
во вкладку «Сведения о диспансеризациях».
19. Для постановки пациента на диспансерный учет нажмите кнопку «Добавить»,
выберите при каких условиях выявлено заболевание (Рис. 15).
20. Для снятия пациента с диспансерного учета установите флажок «Снят с Д-учета».

21. Для сохранения сведений о диспансеризациях нажмите кнопку «Сохранить»
правом нижнем углу.
22. Если диагнозов несколько, повторите действия пп. 8 — 21.
23. На экранной форме «Учет посещений» укажите основной диагноз, нажав кнопку
«Искать»

и выбрав диагноз из списка.

24. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Сохранить»
нижнем углу экрана.

в правом

25. Чтобы выписать лист нетрудоспособности, выполните п. 7.
26. Чтобы выписать направление на госпитализацию, выполните п. 8.
27. Для того чтобы закрыть форму «Случай законченного лечения. Редактирование
записи» нажмите кнопку «Сохранить»

в правом нижнем углу экрана.

28. После закрытия формы «Учет посещений» откроется предупреждение «Назначить
очередную дату посещения?» (Рис. 16).
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29. Если СПО должен быть закрыт, нажмите «Нет» и выполните действия, описанные в
п.5.2
30. Если СПО должен быть продолжен, нажмите «Да» и выполните последовательность
действий, описанную в п.5.3

Рис. 16 Предупреждение

Особенности ввода диагноза, связанного с травмой
1. При первичном вводе диагноза, связанного с травмой, установите галочку
«Не обращался с данной травмой в травматологический пункт».

Рис. 17 Ввод диагноза, связанного с травмой

2. Станет доступным поле «Код травмы». Укажите вид травмы: «Бытовая»,
«Связанная с производством», «Не связанная с производством».
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Рис. 18 Поле «Код травмы»

Рис. 19 Вид травмы

3. Уточните, травма связана или не связана с производством, в списке (Рис. 20)
выберите вид травмы из списка, дважды кликнув на нем левой клавишей
мыши.

4. По окончании ввода нажмите кнопку «Сохранить»
5. Продолжите заполнение сведений о СПО.
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Рис. 20 Травма связана с производством

7. Лист нетрудоспособности

Открытие листа нетрудоспособности
Лист нетрудоспособности может быть выдан пациенту только в том случае, если
социальный статус пациента указан как «Работающий» или лист нетрудоспособности
выдается по причине «Уход за больным членом семьи».
Для открытия листа нетрудоспособности выполните следующую последовательность
действий:
1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи»
перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности».
2. Нажмите кнопку «Добавить».
3. Из справочника выберите номер листа нетрудоспособности, нажав в поле
«Выдан ЛН» кнопку «Искать»

(Рис. 21).
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Рис. 21 Регистрация № листа нетрудоспособности

4. Укажите повод выдачи листа нетрудоспособности, выбрав его из списка
«Повод». (Рис. 22)

Рис. 22 Справочник «Повод выдачи листа нетрудоспособности»

5. При выборе в поле «Повод» значения «Уход за больным членом семьи»
становятся доступны для заполнения поля с данными гражданина
ухаживающего за больным (Рис. 23).
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Рис. 23 Ввод дополнительных данных при выдаче листа нетрудоспособности по уходу за членом семьи.

В этом случае больничный лист будет выписан не на пациента , а на гражданина,
осуществляющего уход.
6. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

7. Перейдите во вкладку «Освобождение, закрытие», укажите период
освобождения от работы.
8. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

9. Для выдачи дополнительного листа трудоспособности перейдите во вкладку
«Выданы дополнительные бланки», нажмите кнопку «Добавить», выберите из
списка дату посещения, причину выдачи, при необходимости заполните
место работы.
10. Для закрытия формы работы с листами нетрудоспособности нажмите
кнопку «Сохранить»

.

Продление листа нетрудоспособности
Для продления листа нетрудоспособности выполните следующую последовательность
действий:
1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи»
перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности».
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2. Выберите нужный лист нетрудоспособности и нажмите кнопку
«Изменить».
3. Перейдите во вкладку «Освобождение, закрытие».
4. Установите галочку в поле «+» для продления освобождения от работы.
Укажите новый период освобождения от работы.
5. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

6. Для закрытия формы работы с листами нетрудоспособности нажмите
кнопку «Сохранить»

.

Закрытие листа нетрудоспособности
Для закрытия листа нетрудоспособности выполните следующую последовательность
действий:
1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи»
перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности».
2. Выберите нужный лист нетрудоспособности и нажмите кнопку
«Изменить».
3. Перейдите во вкладку «Освобождение, закрытие».
4. Если лист нетрудоспособности закрыт по причине нарушения режима,
выберите нарушение из выпадающего списка.
5. Установите галочку «Закрыт», укажите дату закрытия.
6. Выберите из выпадающего списка причину закрытия листа
нетрудоспособности.
Примечание. Если выбрана причина закрытия «Приступить к работе», для добавления
нового листа нетрудоспособности выполните п. 0.
7. Укажите заключительный диагноз, нажав кнопку «Искать»

.

8. Если случай лечения не закрыт, установите галочку «Случай лечения не
закрыт».
Примечание. Признак "Случай лечения не закрыт" активируется в случае закрытия
листа нетрудоспособности по причине «Направлен в другое ЛПУ» или
«Госпитализирован». Ставится данный признак в случае, если закрывающий врач ждет
пациента обратно (допустим, направляет пациента на МСЭ). При этом программа
блокирует ввод нового листа нетрудоспособности, независимо от того, в каком СПО
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пользователь пытается его ввести. После возвращения пациента данный признак
надлежит снять и продолжить ввод листов нетрудоспособности.

9. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

Продление листа нетрудоспособности, выданного другим медучреждением
Для учета листа нетрудоспособности, выданного другим медучреждением, выполните
следующую последовательность действий:
1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи»
перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности».
2. Нажмите кнопку «Добавить».
3. В открывшемся окне (Рис. 24) в поле «ЛПУ» нажмите кнопку «Искать»
,
перейдите в справочнике к закладке «Другие ЛПУ» и выберите, выдавшее
лист нетрудоспособности.

Рис. 24 Добавление данных о листе нетрудоспособности

4. В окне ввода сведений о листе нетрудоспособности введите серию и номер
бланка (Рис. 25).
5. Дальнейшая работа с листом нетрудоспособности не отличается от работы
с листом нетрудоспособности, выданным вашим ЛПУ.
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Рис. 25 Ввод сведений о номере листа нетрудоспособности, выданного другим медучреждением

Выдача дубликата листа нетрудоспособности
Для выдачи дубликата листа нетрудоспособности выполните следующую
последовательность действий:
1. В «Журнале пациентов» найдите нужного пациента, перейдите в СПО, в
рамках которого необходимо выдать дубликат больничного листа.
2. Перейдите к вкладке «Листы нетрудоспособности» и выберите лист
нетрудоспособности, для которого требуется выдать дубликат ().
3. Перейдите к вкладке «Выданы дополнительные бланки» (Рис. 26).

Рис. 26 Вкладка «Выданы дополнительные бланки»

4. Нажмите кнопку «Добавить».
23

Инструкция врача

5. В открывшемся окне (Рис. 27) выберите дату посещения, в рамках которого
выдается дубликат, из выпадающего списка выберите причину выдачи —
дубликат.

.
Рис. 27 Окно регистрации дубликата

6. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

8. Направление на госпитализацию
Для ввода направления на госпитализацию выполните следующую
последовательность действий:
1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи»
перейдите во вкладку «Госпитализация», нажмите кнопку «Добавить».
2. В открывшемся окне (Рис. 28) можно выбрать характер госпитализации
(«Плановая» или «Экстренная»).

Рис. 28 Выбор характера госпитализации
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Характер «Экстренная» позволяет ввести информацию о факте госпитализации
своим или стороннем ЛПУ независимо от наличия талонов в на госпитализацию в
целевом ЛПУ (стационаре).
При вводе информации о госпитализации в стороннее ЛПУ (Рис. 29) необходимо
выбрать направившее ЛПУ, диагноз при госпитализации, указать профиль оказания
стационарной помощи, место госпитализации. Указанные значения выбираются из
выпадающих списков.

Рис. 29 Выбор профиля койки из списка при экстренной госпитализации

3. При плановой госпитализации (Рис. 30) из выпадающего списка выберите дату
посещения в рамках которого выписывается направление (по умолчанию
выбирается последнее). После этого система заполнит значения «Диагноз» и
«Кем выдано» значениями «Основной диагноз» и «Врач »из выбранного
посещения.
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Рис. 30 Выбор даты посещения

4. При экстренной госпитализации, или плановой по факту получения
сведений о госпитализации пациента в ЛПУ вносятся сведения о самом
факте госпитализации, и выписке пациента (Рис. 31)

Рис. 31 Внесение сведений о госпитализации.
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По факту госпитализации заполняются сведения о характере госпитализации и
выполняется экспертиза. (См. соответствующие вкладки)
9. Направление на консультацию
Методология ввода направления на консультацию не отличается от ввода направления
на госпитализацию. (Рис. 32)

Рис. 32 Внесение сведений о консультации

После ввода направлений на консультацию или госпитализацию доступна печать
направления установленного образца. (Рис. 33).
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Рис. 33 Образец направления на госпитализацию/консультацию

10. Закрытие СПО
После ввода сведений о посещении пациента если не планируется следующая явка,
в открывшейся форме «Случай законченного лечения» выполните следующую
последовательность действий:
1. Поставьте галочку «СПО закрыто», выберите из выпадающего списка исход
заболевания. (Рис. 34)
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Рис. 34 Форма «Случай законченного лечения»

2. Нажмите кнопку «Сохранить»

в правом нижнем углу экрана.

3. Ввод сведений о посещении завершен.

Печать справки о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному
по ОМС лицу
Для вывода на печать справки о стоимости медицинской помощи, оказанной
застрахованному по ОМС лицу, выполните следующую последовательность действий:
1. Закройте СПО как описано в п. 10.
2. Установите галочку «Получено согласие на информирование по тарифам».
3. Нажмите кнопку «Печать».

Назначение даты повторного посещения
После завершения фиксации посещения пациента для назначения даты очередного
приема выполните следующую последовательность действий:
1. На открывшейся форме (Рис. 35) при необходимости отредактируйте
специалиста, к которому пациент направляется на прием, нажав кнопку
«Искать»

в поле «Посещение к».

2. Выберите дату посещения, нажав кнопку «Искать»
дату».
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Рис. 35 Выбор даты очередного посещения

3. Нажмите кнопку «Сохранить»

в правом нижнем углу формы.

4. Нажмите кнопку «Сохранить»
в правом нижнем углу экрана для выхода
из формы случая лечения (Рис. 36).
5.

Рис. 36 Форма случая лечения

11. Ведение повторного приема
Для фиксации повторного посещения по СПО выполните следующую
последовательность действий:
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1. Найдите пациента в соответствии с п. 2.
2. В открывшейся амбулаторной карте пациента перейдите во вкладку «Учет
СПО»
3. Строка с открытым СПО будет подсвечена красным цветом. Дважды
щелкните на ней левой клавишей мыши.
4. Если у пациента выявлено новое заболевание, нажмите кнопку «Добавить» и
в открывшейся форме введите сведения о новом диагнозе. Если диагноз тот
же, нажмите кнопку «Сохранить»

.

5. Если лечение будет продолжаться, выполните назначьте очередную дату
посещения.
6. Если лечение закончено, закройте СПО.
12. Добавление услуг
Для того чтобы добавить в систему оказанные на приеме услуги, выполните
следующую последовательность действий:
1. Найдите пациента, откройте его амбулаторную карту.
2. Добавьте новый СПО или перейдите в уже открытый.
3. Перейдите на форму редактирования посещения.
4. Откройте вкладку «Проведено лечение (оказаны услуги)» (Рис. 37).
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Рис. 37 Вкладка «Проведено лечение (оказаны услуги)»

5. Нажмите кнопку «Добавить». Потребуется выбрать наименование
выполненной услуги. (Рис. 38).

Рис. 38 Ввод оказанной услуги

6. В открывшемся окне выбора (Рис. 39) нажмите «Из справочника услуг».

Рис. 39 Окно выбора
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7. В открывшемся классификаторе услуг (Рис. 40) найдите нужную услугу,
обратите внимание на то, чтобы у нее был заполнен код ИНФИС (столбец
«Код» в справочнике), дважды кликните на нужной строке левой клавшей
мыши.

Рис. 40 Классификатор услуг

8. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

9. Чтобы изменить вид оплаты услуги на ОМС (Рис. 41), нажмите кнопку
«Изменить», измените вид оплаты на «ОМС», сохраните внесенные
изменения, нажав кнопку «Сохранить»

.

Рис. 41 Изменение вида оплаты услуги

10. Если услуга была оказана вне посещения, измените вид оплаты посещения
на «Не тарифицируемое» (Рис. 42).
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Рис. 42 Услуга вне посещения

13. Оформление санитарно-курортной карты
Для оформления санаторно-курортной карты выполните следующую
последовательность действий:
1. Найдите пациента в соответствии с п. 2.
2. Откройте амбулаторную карту пациента, дважды щелкнув левой клавишей
мыши на соответствующей строке.
3. Перейдите во вкладку «Санкурлечение».
4. Нажмите кнопку «Добавить».
5. На открывшейся форме (Рис. 43) в поле «№ документа» установите галочку
«Ручной ввод» и введите номер документа.
6. Выберите из выпадающего списка дату выдачи (посещения, в рамках
которого была выдана справка).
7. Выберите рекомендуемое лечение, поставьте галочки рекомендуемых
сезонов лечения.
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8. Выберите из справочника «Заболевание для лечения в СКО», «Основное
заболевание или причина инвалидности», «Сопутствующее заболевание»,
нажав кнопку «Искать»

.

9. Для создания санаторно-курортной карты поставьте галочку «Санаторнокурортная карта».

Рис. 43 Форма выдачи санаторно-курортной карты

10. Перейдите во вкладку «Санаторно-курортная карта».
11. В поле «№ документа» установите галочку «Ручной ввод» и введите номер
документа.
12. Заполните поле «Санаторно-курортная организация», нажав кнопку «Искать»
и выбрав санаторно-курортную организацию из справочника.
13. Введите информацию о жалобах, длительности заболевания.
14. Введите сведения о проведенных исследованиях.
15. Проставьте номер путевки.
16. Укажите продолжительность курса.
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17. Нажмите кнопку «Сохранить»

.

18. Для вывода документов на печать нажмите кнопку «Печать» и выберите
документ для печати.
14. Постановка на карантин
Для постановки на карантин выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте журнал постановок на карантин, для чего в верхнем меню
выберите «Журналы» — «Журнал постановок на карантин».
2. Нажмите кнопку «Добавить».
3. Укажите источник и дату получения информации. (Рис. 44)
4. Укажите адрес карантина, нажав кнопку «Искать»
выбрав номер дома и квартир.

в поле «Улица» и

5. Укажите период длительности карантина.
6. Выберите из справочника сведения о диагнозе, нажав кнопку «Искать»
.
Если нет персональных данных о носителе, установите соответствующую
галочку. В противном случае введите ФИО носителя.

7. Нажмите кнопку «Сохранить»

.
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Рис. 44 Форма журнала карантина

Примечание. В журнале пациентов у граждан отмеченного адреса появится значок
— признак нахождения на карантине.

15. Отчеты
В каждом журнале ПК «Аура» предусмотрены два вида фильтров: стандартный
фильтр, который вызывается с помощью клавиши «F12», и фильтр с более сложными
запросами — «сито»
. С помощью этих фильтров можно получить различные
виды отчетов. Эти фильтры пополняются по мере внедрения и эксплуатации ПК.
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