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1. Работа на АРМ сотрудника МО, направляющей пациента на 

прохождение Комиссии МЗЧО по ВМП 

1.1 Общие сведения 

Направление пациента на прохождение Комиссии МЗЧО по ВМП может 

быть выполнено специалистом направляющей медицинской организации. В 

зависимости от этого могут быть использованы следующие окна МИС: 

 «Учет» → «Нозологические регистры» → «Регистр ВМП». 

Для корректной работы функционала пользователю должна быть 

добавлена роль для направления пациента на прохождение соответствующей 

комиссии ОУЗ «Направление на ВМП».  

1.2 Поиск и проверка наличия направлений на ВМП 

Для корректного внесения направления пациента на ВМП необходимо 

проверить наличие или отсутствие уже существующих направлений на ВМП 

в системе. 

Для этого необходимо произвести поиск направлений на ВМП 

необходимо перейти в пункт главного меню «Учет → Нозологические 

регистры → Регистр ВМП», откроется основное окно модуля управления 

очередями по ВМП (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

В блоке поиска (Рисунок 2) заполните необходимые поля. Затем нажмите 

кнопку «Отобрать», после чего будет произведена выборка направлений на 

ВМП. И в таблице «Регистр ВМП» (Рисунок 3) отобразятся значения согласно 

указанным поисковым значениям. 
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

Чтобы открыть необходимое направление на ВМП, можно либо вызвать 

контекстное меню и нажать пункт «Редактировать», либо произвести двойной 

клик на интересующей нас записи. 

Для выгрузки полученной выборки в формат .xlsx необходимо нажать 

значок  после чего произойдет формирование и выгрузка файла. 

1.3 Формирование черновика направления на ВМП. 

Для формирования черновика направления на ВМП необходимо перейти 

в пункт главного меню «Учет → Нозологические регистры → Регистр ВМП», 

откроется основное окно модуля управления очередями по ВМП (). 

В таблице «Регистр ВМП» необходимо вызвать контекстное меню и 

выбрать пункт «Добавить» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

Откроется форма «Направление на ВМП: Черновик» (Рисунок 5) с 

незаполненными полями. 
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Рисунок 5 

Далее необходимо выбрать пациента, посредством справочника 

«Пациент». Затем заполнить обязательные поля (Рисунок 6), после чего 

необходимо нажать кнопку «Сохранить черновик». После этого производится 

сохранение черновика направления на ВМП. 

 

Рисунок 6 
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1.4 Отправка направления на проверку в ОУЗ. 

Для отправки направления на ВМП на проверку в ОУЗ необходимо 

перейти в пункт главного меню «Учет → Нозологические регистры → Регистр 

ВМП», откроется основное окно модуля управления очередями по ВМП. 

При помощи блока поиска регистра ВМП необходимо произвести поиск 

интересующего нас направления (Направление должно быть в статусе 

«Черновик»). 

При помощи пункта «Редактировать» контекстного меню таблицы 

«Регистр ВМП» или двойного клика открыть направление на редактирование. 

Проверить корректность внесенных данных и их полноту. 

Затем нажать кнопку «Отправить на проверку» (Рисунок 7), после чего 

будет произведено сохранение направления со статусом «Проверка», и 

направление попадет на проверку в ОУЗ. 

 

Рисунок 7 

 


