
1 

Инструкция по передаче направлений на исследования и их 

результатов, и направлению на консультацию в другую 

медицинскую организацию в рамках межучережденческих расчетов 

 

Настройки в медицинских организациях для записи 

Настройки в медицинской организации исполнителе 

1. Создано расписание для врача участвующего в приеме из других МО. 

 

2. Задано расписание автогенерации расписания 

 

3. В настройках должностей на вкладке «Установки», задана возможность 

удаленной записи. 
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4. В расписании врача в «Квотах на запись», обязательно выставлены квоты для 

канала записи «Интернет» 
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Настройки в медицинской организации заказчике 

Для реализации записи на врачебный прием по МУР необходимо отправить 

письмо в адрес МИАЦ со списком врачей, которые будут производить направление 

в другие МО. В письме для каждого врача обязательно указать: 

- Фамилия, имя и отчество врача; 

- Логин в системе 

- МО куда имеет право направлять 

ВАЖНОЕ 

При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов 

произвести запись на прием по МУР будет невозможно. 

Исследования 

Формирование направления и передача в адрес МО-исполнителя 

Открываем форму осмотра врача, нажимаем «Действие на приеме» -> 

«Направить на исследование». 

 

 Для оформления направления на исследования необходимо заполнить  поля:  

1. «Исследование» (из перечня услуг, утвержденных Тарифным соглашением). 

2. «Параметры исследований» (обязательно к заполнению для получения 

обратной информации о результатах исследования). 
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3. В поле «Комментарии» в зависимости от того в рамках чего проводиться 

это исследование необходимо указать: забол – при направлении по заболеванию, 

дисп – при направлении при диспансеризации. 

4.  Поля «МКБ», «Дата/Врач», «Отделение» заполняются по умолчанию. Для 

оформления направления в другое ЛПУ необходимо поставить флажок «Другое» и 

выбрать из списка медицинскую организацию. 

 

Для передачи данных в адрес МО-исполнителя нажимаем клавишу 

«Распечатать и отправить электронную копию в ЛИС». В случае успешной 

отправки появится уведомление: 

 

 

Оформление результатов исследования и их передача в адрес МО-заказчика 

Информация о заказах на проведение исследований поступает в адрес МО-

исполнителя. 

Для открытия заказов переходим в папку «Диагностика» - «Направления из 

других ЛПУ» 
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Все новые заказы на исследования в папке отображаются со статусом 

«Получен». Для подтверждения получения двойным нажатием левой кнопки мыши 

выбираем заказ. Открывается форма: 

 

Нажимаем «Создать направление», подтверждаем сведения о пациенте, 

откроется форма направления, проверяем данные: 
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Нажимаем «Ок» и сохраняем входящее направление. 

После сохранения данных назначенное исследование появится в папке 

«Назначенные исследования». 

Для регистрации результата исследования открываем направление. Нажимаем 

«Провести исследование». 

 

Откроется форма ввода результатов 
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Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить поля:  

1. «Дата выполнения». 

2. «Код МКБ». 

3. «Врач, проводивший исследование». 

4. Вкладка «Параметры исследований» (обязательно к заполнению для 

передачи информации о результатах исследования в адрес МО-заказчика). 

5.  Вид оплаты – «Взаиморасчеты». 

6. Условия МП, Результат и Исход 

После заполнения всех полей устанавливаем флажок «Требуется отправка» 

и нажимаем «Ок» (при невыполнении этого результаты не будут записаны в 

амбулаторную карту пациента). 

 

Формирование реестров счетов по взаиморасчетам 

Для формирования реестров счетов в рамках межучрежденческих расчетов 

создана программа страхования «Взаиморасчеты по лечебно-диагностическим 

целям с 01.04.2018». Алгоритм формирования реестра аналогично реестру по ОМС. 

Правила выполнения межучережденческих расчетов определен в тарифном 

соглашении на 2018 год. Формат данных определен в соглашении об 

информационном взаимодействии. 
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ВАЖНОЕ 

Те случаи, в которых отсутствует электронное направление от МО-

заказчика к МО-исполнителю - в счета реестры не попадают. 

 

Консультации  

Направление на консультацию из модуля «Врач» 

На приеме, врач может направить на консультацию в другую МО, для этого в 

меню «Действия на приеме» нужно выбрать пункт «Направить на консультацию» 

 

В открывшейся форме «Направление к специалисту» проставить марке на 

«Другое», выбрать МО из открывшегося списка. Обязательно должен быть 

проставлен маркер на «Требуется запись». 
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Нажав кнопку «ОК», мы увидим список врачей, к которым доступна запись. 
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При отсутствии списка врачей к которым возможна запись необходимо в 

выпадающем списке «Подразделение» выбрать необходимое подразделение 

головной МО. 

В рамках взаиморасчетов ОБЯЗАТЕЛЬНО указать «Цель направления» - 

Дообследование, при направлении на консультацию по консультативному 

тарифу необходимо выбрать «Консультация» 

Далее выбираем необходимого специалиста и ставим маркер, чтобы выбрать 

время приема и записать пациента необходимо нажать на кнопку «Выбрать время 

приема и записать». 

В открывшемся окне расписания выбрать время и двойным щелчком мыши 

записать пациента на прием 

 

Распечатать талон для пациента нужно из осмотра врача, нажав  на кнопку 

печати 
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Талон для пациента имеет вид: 

 

 

Прием пациента направленного на консультацию 

Пациент перед приемом должен подойти в регистратуру для оформления. 

В МО, принимающей пациента, в регистратуре, необходимо найти удаленное 

направление и оформить пациента, для этого необходимо в меню «Регистратур» 

выбрать «Поиск направления».  

 

В открывшейся форме ввести фамилию пациента или номер направления, в 

открывшемся диалоговом окне «Удаленное направление» выбрать необходимого 
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пациента и нажать кнопку «Ок» (или выбрать его двойным щелчком левой кнопки 

мышы). 

 

Откроется диалоговое окно «Поиск удаленного направления» с заполненными 

полями. Необходимо проверить данные и нажать кнопку «Ок». 

 

Запись на прием пациента, направленного из другого ЛПУ с не обработанным 

направлением отображается в кавычках <<<<  >>>> и в папке врача 

«Амбулаторный прием» пациент не виден. 
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После того, как направление будет оформлено, запись отобразится в 

нормальном виде (без кавычек). 

 

Также врач сможет увидеть пациента в своей папке «Записи на прием» 
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На приеме врач выполняет действия как на обычном приеме. 

Формирование реестров счетов 

Для формирования реестров счетов в рамках межучережденческих расчетов 

создана программа страхования «Взаиморасчеты по лечебно-диагностическим 

целям с 01.04.2018». Алгоритм формирования реестра аналогично реестру по ОМС. 

Правила выполнения межучережденческих расчетов определен в тарифном 

соглашении на 2018 год. Формат данных определен в соглашении об 

информационном взаимодействии. 

 

ВАЖНОЕ 

В реестр попадают те случаи, в которых «Цель направления» - 

«Дообследование», и проведено оформление направленных пациентов через 

«Поиск направления». 


