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Модуль паллиативной помощи 

 
Для работы в Модуле паллиативной помощи врачу на рабочем месте необходимо 

настроить роль Кабинет Паллиативной помощи. 

Для того чтобы пациент был направлен, и далее, включен в Регистр паллиативных 

больных (РПБ) по результатам проведения Врачебной комиссии, проведенной в МО (по месту 

жительства), либо консилиума врачей, оформляется Медицинское заключение о наличии 

медицинских показаний для оказания паллиативной помощи пациенту. Далее в МО по месту 

жительства врачом-терапевтом участковым, либо узким специалистом, либо фельдшером, либо 

врачом-онкологом (в случае больных с ЗНО - наличие гистологически верифицированного 

диагноза ЗНО) по результатам Медицинского заключения оформляется направление на 

включение в РПБ. 

Врач с рабочего места находит пациента через кнопку  на панели 

закладок,  осуществляет поиск амбулаторной карты  пациента: поиск пациента осуществляется 

по ФИО, нужно ввести начальные буквы ФИО через пробел; либо по номеру полиса, ввести 

+1234567 (где «+»- это серия полиса, «1234567»- номер полиса) введенных в поле «Поиск»,  

нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Откроется дополнительное окно «Пациент» со списком 

пациентов, удовлетворяющим условиям поиска. Из списка необходимо выбрать пациента, 

дважды щелкнув по нему мышкой. Далее, врач создает новый случай обращения с помощью 

клика левой кнопки мыши в поле Обращения пациента на форме Поиска амбулаторной карты, 

через кнопку Insert с клавиатуры, в открывшемся окне вносит дату, цель обращения. 

 

Либо, если пациент записан к врачу, через папку Амбулаторный прием  Записи на 

прием  откроется список пациентов, записанных на прием к врачу, из которого необходимо 

выбрать нужного пациента двойным кликом мышки, после чего откроется форма Текущего 

случая обращения. 
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Врач вносит осмотр через кнопку Новый осмотр на форме Текущего случая обращения, 

сохраняет осмотр, нажатием кнопки Ок. Через кнопку Действия на приеме выбирает 

Направить на включение /исключение в регистр паллиативных больных. 

 

Открывается форма Направление включение /исключение в регистр паллиативных 

больных. ФИО пациента, дата рождения, пол, данные паспорта заполняются автоматически из 

амбулаторной карты пациента. 
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МО и диагноз также заполняются автоматически. На данной форме врачу необходимо 

заполнить следующие поля: 

Основание для включения пациента в регистр паллиативных больных, выбрать из списка 

подходящий вариант. 

 
Группа пациента, к которой относится данный пациент, выбрать из списка подходящую 

группу. 

 
Нуждается в паллиативной помощи, выбрать из списка, где пациенту будет оказываться 

паллиативная помощь, если он в ней нуждается. 

 
Нуждается в других видах помощи, если это необходимо, отметить нужный вид галочкой. 

 
Отметить если пациент Нуждается в инвалидности. 

 
Далее если необходимо, внести Другие виды мероприятий. 

Если необходимо указать Причину исключения из регистра паллиативных больных. 

Если по решению ВК, отметить. 

Должность и дата проставляются автоматически.  

Во вкладке Прикрепленные документы можно добавить необходимые файлы с помощью 

кнопки Добавить.  При добавлении файла необходимо указать тип документа. Также в данной 

вкладке доступна кнопка Печать. Кнопки Удалить и Открыть станут активны после добавления 

документа. 
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После того как форма Направления заполнена необходимо во вкладке Основные данные 

нажать кнопку Добавить запись в регистр паллиативных больных, в случае отказа -  

Отказать. 

 
После добавления пациента в регистр паллиативных больных автоматически откроется 

форма Регистр паллиативных больных,  

 
в которой Регистрационные данные, Удостоверение личности и Адрес места проживания 

заполняются автоматически.  Также на данной форме есть вкладка Записи о паллиативном 

лечении, в которой отображаются соответствующие записи, сделанные врачом через 

Добавление дневниковой записи паллиативного больного 

 
и вкладка Документы, в которой хранятся сохраненные раннее документы и есть возможность 

добавления новых. 
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После сохранения формы Направление включение/исключение в регистр 

паллиативных больных запись о Направлении в регистр паллиативных больных появится 

на форме текущего осмотра. 

 
А после сохранения  формы Регистр паллиативных больных (новый) -  

 
запись Нуждается в паллиативной помощи также появится на форме Текущего осмотра. 

Обе записи доступны для редактирования, а также удаления с помощью соответствующих 

кнопок   

После включения пациента в РПБ врач добавляет осмотр данного пациента через создание 

нового случая обращения, и внесения нового осмотра через вкладку Новый осмотр. Далее на 

форме текущего случая обращения  Действия на приеме  Добавить дневниковую запись 

паллиативного больного. 
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Откроется форма Запись об оказании паллиативной помощи (новый), где необходимо 

заполнить соответствующие поля. Выбрать дату оказания помощи через календарь, либо внести 

вручную с клавиатуры; группу пациента, выбрать из списка; условия проведения ПП – 

стационарно или амбулаторно; кем оказана ПП - выбор из списка. Далее необходимо заполнить 

информацию по следующим блокам: Рецепты нуждающимся в ПП; Оказанная ПП; 

Назначенные препараты; Использованные медикаменты – через  кнопку Insert на клавиатуре,  

окрываются соответствующие формы для заполнения. Рекомендации по ПП, Направление на 

ПЛ расположены на форме в виде кнопок. Ометить был ли болевой синдром, а также 

проводилось ли обезболивание можно после внесения Диагноза по болевому синдрому в 

соответствующем поле. Также есть возможность указания по шкалам интенсивности боли. 

 
После сохранения формы Запись об оказании паллиативной помощи (новый) 

Дневниковая запись паллиативного больного появится на форме текущего осмотра. 



9 

 

 
Информация по направлениям в РПБ хранится в папке Статистика  

 
Паллиативная помощьНаправления. Далее папки делятся на Необработанные – 

направления, созданные врачом поликлиники (стационара), но не Добавленные в регистр 

паллиативных больных; Принятые – направления, добавленные в РПБ и Отмененные – 

направления, не включенные в РПБ. 

Также в папке Статистика есть папка Состоящие в РПБ. В данной папке данные о пациентах, 

состоящих в РПБ распределены по месту оказания Паллиативной помощи: Хоспис, Отделение 

ПМП, Отделение СУ, Дом (больница) СУ. Также есть подпапка Выездная патронажная 

служба, где фиксируются случаи оказания паллиативной помощи выездной бригадой., в 

подпапке Исключенные из РПБ находятся данные о пациентах, исключенных из РПБ. 
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