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Список сокращений: 

• ООфД – областной офтальмологический диспансер. 

• IT (Information Technology) – информационные технологии. 

 

Название проекта - «Электронный лист ожидания плановой 

госпитализации пациентов с хирургической патологией глаз» (Далее «Лист 

ожидания»). 

 

Общая информация 

Сокращение сроков оказания хирургической офтальмологической помощи 

населению Тюменской области за счет оптимизации бизнес-процессов и 

использования IT-технологий. 

 

Роли пользователей в листе ожидания: 

• администратор (IT – служба офтальмологического диспансера); 

• диспансер (врачи ООфД); 

• поликлиника; 

• стационар; 

• наблюдатель (ДЗ ТО). 

 

Общая структура руководства пользователя 

 

Раздел 1 настоящего руководства пользователей посвящен общим принципам 

работы с листом ожидания без привязки к роли.   

Раздел 2 настоящего руководства пользователей посвящен особенностям работы 

пользователей с ролью «Поликлиника».  

Раздел 3 посвящен примерам решения часто возникающих проблем.
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1. Общая часть 

1.1. Вход в систему 

Для начала работы необходимо в адресной строке браузера набрать 10.2.5.33, появится окно с авторизацией. Для входа 

в систему введите логин и пароль (выдается администратором) и нажмите кнопку «Авторизоваться». Чтобы каждый раз не 

вводить логин и пароль, поставьте галочку рядом с «Запомнить меня», система автоматически запомнит данные (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Вход в систему 

После успешного входа в систему, Вы автоматически попадаете на страницу «Лист ожидания» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Лист ожидания 

 

1.2. Работа с фильтрами 

Для быстрого поиска информации, в каждом столбце предусмотрены строки (фильтры). Начиная вводить первые 

символы, система отображает по столбцу информацию, подходящую под запрос. На рисунке 3 представлен пример поиска 

пациента по первым символам ФИО пациента.  
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Рисунок 3 – Поиск по ФИО 

 

В системе предусмотрена фильтрация по статусам. На рисунке 4 представлен пример отбора пациента со статусом 

«Готов к операции». 

По умолчанию пациенты со статусами «Лечение проведено» и «Исключен» не показываются в общем списке «Листа 

ожидания». Для отображения всего списка необходимо поставить галочку «Подключить архив». Архив необходимо 

подключать в случае, если пациент не найден в основном списке Листа ожиания. 



7 

 

Рисунок 4 – Поиск по статусам 

Можно выбрать пациентов по времени до госпитализации. Например, выбрать «Месяц до госпитализации», вверху 

появится надпись с датой госпитализации до … (Рисунок 5).  

Для отмены примененных фильтров нажмите «Сбросить фильтр».   
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Рисунок 5 – Поиск по времени 

Для фильтрации пациентов по срочности («Планово» и «Операция в теч. 1 мес.») откройте раскрывающийся список и 

выберите значение, система отфильтрует список (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Выбор срочности проведения операции 

По умолчанию после авторизации пользователя включается фильтр привязанности со значением «Только свое 

учреждение». Если данный фильтр включен, то пользователю отображаются только те пациенты, которые привязаны к его 

учреждению. Для просмотра всех пациентов необходимо выбрать значение «Все» в фильтре привязанности. 

 

1.3. Сортировка данных 

Чтобы отсортировать по алфавиту, нажмите на название колонки. При повторном нажатии, система отсортирует в 

обратном порядке (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Сортировка по алфавиту 

 

1.4. Описание верхней панели 

В правой верхней части окна расположена панель (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Панель 

• При нажатии на первую кнопку, в данном случае «GP_AE», перейдем в настройки профиля; 

• Для выхода из системы нажмите кнопку «Выйти». 
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1.5. Описание левой панели 

В системе можно делать компактной левую панель, нажмите в верхней части на кнопку (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Кнопка панели 

Система свернет левую панель, делая ее компактнее (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Панель в левой части 

 

1.6. Статусы Листа ожидания 

Добавляя пациента в лист ожидания, система автоматически проставляет статус «Есть показания». Проходя лечение, 

пациент должен пройти от 1 до 8 позиции. Статус «Отменено», может ставиться на любом этапе. 

Поликлиника проставляет только статусы «Предоперационная подготовка в поликлинике», «Согласование с ВК», 

«Согласование даты со стационаром», «Согласование даты с пациентом» и «Готов к операции» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Список статусов Листа ожидания 

 

1.7. Алгоритм назначения статусов пациенту 

Диспансер принимает решение о включении пациента в лист ожидания и оказания ему медицинской помощи. 

Добавляет пациента в систему (если его нет), заводит в лист ожидания и меняет статус с «Не назначен» на «Есть показания».  

Поликлиника выбирает из списка пациентов, у которых осталось меньше месяца и отправляет их на анализы, 

проставляя статус «Предоперационная подготовка в поликлинике». 

Если результаты анализов хорошие, меняем статус на «Согласование с ВК». 
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Если результаты анализов плохие, проставляем статус «Отложено» и обязательно указываем причину отмены и 

комментарии. 

Если на ВК подтверждается, что пациент готов к операции, то согласуем окончательную дату со стационаром. На этом 

этапе дату можно поменять на ту, которую хочет пациент, при условии, если есть свободные места в стационаре. В случае, 

если пациента устраивает дата, то оставляем ее без изменения.  

После определения даты, поликлиника ставит статус «Согласование даты с пациентом» и согласует дату с пациентом 

по телефону. Если пациента устраивает назначенная дата, меняется статус на «Готов к операции» В данном случае, в 

комментариях рекомендуется указать диапазон дат, удовлетворяющих пациента. 

После проведения операции, стационар меняет статус на «Лечение проведено» (Рисунок 11). 

 

1.8. Изменение статуса 

Чтобы сменить статус, можно воспользоваться одним из двух вариантов. Выберите нужного пациента и нажмите в 

левой части окна на иконку (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Изменение статуса 

Система откроет окно (рис. 13), где выбираем из списка статус и нажимаем кнопку «Обновить». 
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Рисунок 13 – Окно изменения статуса 

 

Статус можно выбирать только следующий по списку либо «Отменено». Если выбран статус «Отменено», ниже 

выбираем причину отмены. 



16 

Второй вариант. Выберите нужного пациента и нажмите на ФИО, откроется окно с личной информацией пациента. 

Нажмите кнопку «Обновить статус» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Обновление статуса  
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2. Рабочие списки для поликлиники 

Для поликлиники важно отслеживать пациентов только с пятью статусами: 

• есть показания 

• предоперационная подготовка в поликлинике; 

• согласование ВК; 

• согласование даты с поликлиникой; 

• согласование даты с пациентом. 

 

2.1. Есть показания 

Для того, чтобы показать список пациентов, выберите вверху статус «Есть показания» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 165 – Выбор статуса 

Нажмите на значок «Сменить статус». Откроется окно, где автоматически статус сменится на «Предоперационная 

подготовка в поликлинике» (Рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Измененный статус 

 

2.2. Предоперационная подготовка в поликлинике  

После получения положительных результатов анализов идет этап согласования ВК. Выбираем статус 

«Предоперационная подготовка в поликлинике», находим пациента и меняем статус на «Согласование ВК».  

Если результаты анализов плохие выбираем статус «Отменено» и обязательно выберите из раскрывающегося списка 

причину отмены. Поле «Комментарий» заполняется по необходимости (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Отмена операции 

 

2.3. Согласование ВК  

Если на ВК подтверждается, что пациент готов к операции, согласуем окончательную дату со стационаром. На этом 

этапе дату можно поменять на ту, которую хочет пациент, т.е. если есть свободные места в стационаре. 

Фильтруем по статусу «Согласование ВК», находим пациента и меняем статус на «Согласование даты со стационаром» 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Обновление статуса 

 

2.4. Согласование даты с поликлиникой  

После определения даты в стационаре, поликлиника меняет статус на «Согласование даты с пациентом» и утверждает 

дату с пациентом по телефону (Рисунок 20). 

Если пациента не устраивает дата операции, меняем на статус «Согласование со стационаром» и ставим новую дату, на 

которую согласен пациент. В данном случае, в комментариях рекомендуется указать диапазон дат, удовлетворяющих 

пациента. Повторяем алгоритм. 

 

Рисунок 20 – Обновление статуса 
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2.5. Согласование даты с пациентом 

Если пациента дата операции устраивает, тогда фильтруем по статусу «Согласование даты с пациентом», находим 

пациента и меняем статус на «Готов к операции» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Обновление статуса 

  



22 

3. Часто задаваемые вопросы 

Вопрос № 1  

У пациента со статусом «Предоперационная подготовка в поликлинике» пришли плохие анализы. Что делать? 

Ответ: Ставим пациенту статус «Отложено», указываем причину отмены и, по необходимости, комментарии. В 

дальнейшем пациент проходит лечению по общему заболеванию. Заново сдает анализы и параллельно ставиться статус 

«Предоперационная подготовка в поликлинике». История всех статусов храниться в личной информации пациента. Для 

просмотра личной информации, нажмите на ФИО пациента, в нижней части окна расположен список выставляемых статусов 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – История статусов 

 

Вопрос № 2  

Как быть с пациентами, у которых статус «Операция в теч. 1 мес.»? 

Ответ: Основная задача поликлиники как можно быстрее провести операции всем срочным пациентам, т.е. довести 

пациентов со срочностью «Операция в теч. 1 мес.» до статуса «Готов к операции». Дальше им будут заниматься стационар. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 22 – Схема назначения статусов пациенту 


