
1. Работа с мобильным приложением 

 

1.1  Начало работы с приложением 

 Перед началом работы с мобильным приложением необходимо 

проверить наличие интернет-соединения и проверить статус соединения в 

«VipNetClient». 

 Для того, чтобы проверить статус «VipNetClient» необходимо открыть 

список приложений (на главном экране планшета провести снизу вверх) и 

найти там ярлык приложения «VipNetClient» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – ярлык приложения «VipNetClient» 

 Для работы приложения необходимо, чтобы в «VipNetClient» было 

указан статус «Сеть подключена», в таком случае окно «VipNetClient» будет 

выглядеть аналогично рисунку 2. В ином случае, если будет отображаться 

надпись «Защита отключена», необходимо нажать на кнопку «включить», 

после чего, при наличии подключения к интернету, автоматически будет 

установлено соединение с сетью «VipNetClient». 

 
Рисунок 2 - «VipNetClient» включен 

1.2 Обновление приложения 

При наличии обновления в главном окне приложения в строке с 

наименование системы в верхнем правом углу появляется значок-

уведомление о пришедших обновлениях . При клике по нему 

отображается информационное сообщение о том, что доступна новая версия 

приложения (рисунок 3). 



 
Рисунок 3 – оповещение об обновлении 

Перед началом новой смены обновление запустится автоматически. 

Необходимо подтвердить установку обновления приложения и согласиться 

со всеми запрашиваемыми разрешениями, иначе обновление не будет 

установлено. 

После завершения установки обновлений на экране отобразится 

информационное сообщение о том, что приложение успешно обновлено. 

После завершения обновления системы, значок-уведомление о 

пришедших обновлениях не должен отображаться. 

Возможно возникновение ситуации, когда на планшете будет 

появляться сообщение о блокировке установки приложений из неизвестных 

источников (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – оповещение о блокировке установки 



В данной ситуации необходимо в появившемся окне нажать кнопку 

«Настройки», после чего произойдет переход в меню настроек разрешений 

установки из данного источника (рисунок 5). Необходимо переключить 

опцию «Разрешения для этого источника», после чего нажать кнопку назад 

(правая механическая кнопка в нижней части планшета) и продолжить 

установку. 

 
Рисунок 5 – предоставление разрешений установки 

 

1.3 Главное окно приложения 

Главное окно приложения предназначено для хранения списка карт 

вызовов и отображения информации о бригаде, которая заступила на смену с 

данным МУ. 

После первичной установки приложения в верху главного окна 

приложения будет выведено наименование системы «Мобильное 

приложение врача выездной бригады», а список карт будет пуст. После того, 

как бригада заступит на смену с привязанным к ней МУ, в главном окне 

приложения появляется сообщение о выходе бригады на смену (рисунок 6). 

 



 
Рисунок 6 – выход бригады на смену 

 

После нажатия кнопки «Ок» в главном окне отобразится номер 

бригады, ее профиль и ФИО старшего бригады (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – окно приложения с информацией по бригаде 

В главном окне приложения находится меню, которое предназначено 

для перехода к разделам главного окна (рисунок 8). 



 
Рисунок 8 – разделы главного окна 

Меню содержит след. разделы: 

1. Текущие вызовы предназначен для хранения перечня текущих 

карт вызовов. 

2. Завершенные вызовы предназначен для хранения завершенных 

карт вызовов. 

3. Настройки предназначен для входа в сеанс настроек мобильного 

приложения. 

4. Журнал событий предназначен для входа в сеанс просмотра 

клиентских и серверных событий. 

5. Инструкция пользователя предназначен для просмотра 

инструкции пользователя работы с мобильным приложением. 

6. Кнопка «Отправка системных журналов» предназначена для 

отправки системных журналов работы приложения. 

7. Кнопка «О приложении» предназначена для отображения 

сведений о мобильном приложении. 

 

1.4 Описание работы с разделом «Текущие вызовы»  

Сеанс «Текущие вызовы» предназначен для хранения списка карт 

текущий вызовов. 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне приложения. Нажать пункт «Текущие вызовы». На экране 

отобразится перечень текущих карт вызовов. 

 

1.5 Описание работы с разделом «Завершенные вызовы» 

Сеанс «Завершенные вызовы» предназначен для хранения списка карт 

завершенных вызовов.  



Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне приложения. Нажать пункт «Завершенные вызовы». На 

экране отобразится перечень завершенных карт вызовов. 

 



1.6 Описание раздела «Журнал событий» 

 Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне приложения. Нажать пункт «Журнал событий». 

 Раздел «Журнал событий» (рисунок 9) предназначен для контроля 

состояния приложения и его взаимодействия с сервером АСОВ. Журнал 

событий разделен на две части: сверху отображены сообщения, 

отправляемые планшетом на сервер; снизу отображены сообщения, 

полученные на планшет с сервера. 

 
Рисунок 9 – раздел «Журнал событий» 

 Сообщения, отправляемые с планшета на сервер, могут иметь два 

состояния, которые будут различаться по цвету их фона: зеленый фон 

сообщений – сообщения, успешно отправлены с планшета; оранжевый фон 

сообщений – сообщения не были отправлены. 

 Оранжевый фон у сообщений означает проблемы, связанные с плохим 

соединением с сетью или отключенным «VipNetClient». Такие сообщения 

могут со временем, после улучшения соединения, либо после запуска 

«VipNetClient» поменять цвет фона на зеленый, что будет соответствовать 

факту их отправки. 

 В случаях некорректной работы приложения, важно обратить внимание 

на время, указанное в этих сообщениях. Если время значительно отличается 

от актуального времени, то это может означать сбой в работе приложения. 

 

1.7 Отправка системных журналов 

 Функция отправки системных журналов предназначена для случаев 

возникновения ошибок в работе приложения. По нажатию на данный пункт 

меню происходит отправка журналов работы мобильного приложения. 



 Важно производить отправку системных журналов при каждой 

нештатной ситуации в работе мобильного приложения, после чего сообщить 

о возникшей ошибке в службу тех.поддержки. Своевременно отправленные 

системные журналы позволяют точнее определять причины возникших 

ошибок и оперативное их исправление. 

 

1.8 «О приложении» 

 Для того, чтобы отобразилась информация о приложении необходимо 

нажать кнопку  в главном окне приложения, далее нажать кнопку

. На экране отобразится краткая информация о 

приложении (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – информация о приложении 

 Информация о приложении содержит в себе запись о установленной на 

МУ версии мобильного приложения. Следует следить за актуальностью 

версий приложения на МУ, так как новые версии приложения гарантируют 

более стабильную работу приложения. 

 

1.9 Главное окно карты вызова 

Окно работы с картой вызова предназначено для отображения и 

заполнения форм данными карты вызова, для изменения статуса бригады, 

для выполнения действий над картой вызова. 

Для перехода в окно работы с картой вызова необходимо кликнуть по 

вызову. Произойдет переход на форму главного окна карты вызова. 

В главном окне карты вызова находится меню, которое предназначено 

для перехода к разделам карты вызова (рисунок 11). 



 
Рисунок 11 – меню карты вызова 

Меню содержит след. разделы: 

1. Главная – предназначен для перехода на главную форму текущего 

вызова. 

2. Время, повод – предназначен для перехода на форму просмотра и 

заполнения данных о времени, поводе.  

3. Данные вызова – предназначен для перехода на форму заполнения и 

просмотра данных о вызове. 

4. Данные пациента – предназначен для перехода на форму просмотра и 

заполнения данных пациента. 

5. Жалобы, анамнез — предназначен для перехода на форму просмотра 

и заполнения данных о жалобах, анамнезе, аллергических реакциях. 

6. Обследования — предназначен для заполнения и просмотра данных 

по обследованию до и после лечения. 

7. Объективные данные — предназначен для просмотра и заполнения 

данных об общем состоянии пациента. 

8. Дополнительные данные — предназначен для просмотра и 

заполнения данных по локальному статусу. 

9. Диагноз, осложнения – предназначен для перехода на форму 

заполнения и просмотра данных о диагнозах пациента. 

10. Оказана медицинская помощь – предназначен для перехода на форму 

заполнения и просмотра данных об оказанной помощи пациенту. 

11. Результат выезда – предназначен для перехода на форму заполнения 

и просмотра данных о результатах выезда. 

12. Консультации — предназначен для перехода на форму добавления и 

просмотра назначенных консультаций у врача. 



13. Эффективность проведенных мероприятий — предназначен для 

перехода на форму заполнения и просмотра данных по 

эффективности оказанной помощи. 

14. Результат оказания МП – предназначен для перехода на форму 

заполнения и просмотра данных о результатах оказания МП. 

15. Отказ от медицинского вмешательства — предназначен для перехода 

на форму просмотра и заполнения данных об отказе о медицинском 

вмешательстве. 

 

1.10 Описание последовательности работы с вызовом 

После передачи вызова бригаде диспетчером станции на планшет 

приходит звуковое уведомление о том, что получен новый вызов (рисунок 

12).  

 
Рисунок 12 – получение нового вызова 

Для работы с новым вызовом выполнить след. действия: 

1. Нажать кнопку «Ок» в окне получения вызова. Звуковой сигнал о 

пришедшем новом вызове прекращает звучать, полученный вызов 

отображается в списке текущих вызовов и имеет статус 

«Дополнительный». Вызов подсвечивается оранжевым цветом. 

2. Для работы с текущим вызовом необходимо сделать его активным, для 

этого нажать кнопку «Активировать» (расположена вверху справа на 

форме вызова). На экране появится окно «Подтвердите действие» 

(рисунок 13). Активация вызова необходима для работы с одним или 

несколькими вызовами одновременно. Для неактивного вызова 

некоторые блоки будут недоступны для заполнения. 



 
Рисунок 13 – подтверждение вызова 

3. Нажать кнопку «ОК» в окне подтверждения вызова. 

4.  Цвет подсветки вызова изменится на зеленый и статус вызова станет 

«Активный» (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – активный вызов 

5. Зайти в текущий вызов, кликнув по нему. Произойдет переход на 

форму данных о текущем вызове (рисунок 15). 



 
Рисунок 15 – форма данных о вызове 

6. Для подтверждения получения вызова нажать кнопку «Подтвердить 

получение нового вызова» (рисунок 16). Если вызов не был 

подтвержден и не является активным, то возможность его 

заполнения/редактирования будет заблокирована. 

 
Рисунок 16 – вызов подтвержден 

7. Затем необходимо заполнить данными карту вызова. 

 Также имеется возможность построения на МУ маршрута от 

текущего местоположения до места вызова, указанного диспетчером. 

Для этого необходимо в разделах просмотра карт вызовов (рисунок 14) 

нажать на кнопку . Просмотр маршрута доступен для всех 

вызовов, даже неактивных. 

 



1.11 Главная 

 Сеанс «Главная» предназначен для отображения краткой информации о 

вызове. 

 Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Главная». На экране 

отобразится форма главного окна текущего вызова (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – вкладка «Главная» 

В первой строке окна отображается информация о том, что вызов 

активный в виде надписи: Активный вызов (КВ). 

Ниже расположены кнопки: 

Кнопка «К списку КВ», которая предназначена для выхода из текущей 

формы и перехода на страницу списка карт вызовов. 

Кнопка «Действия с КВ», которая предназначена для выполнения след. 

действий с КВ: 

-Отправить данные в АСОВ – предназначена для отправки данных 

карты вызова в АСОВ. При выборе этого действия данные КВ будут 

отправлены на серверную часть АСОВ. 

-Завершить вызов – предназначена для завершения текущего вызова. 

При выборе этого действия вызов будет завершен. 

Ниже выводится информация о бригаде в виде: <Номер бригады> 

<Профиль бригады> <ФИО старшего бригады> 

На форме отображается след. Информация: номер вызова; дата вызова; 

ФИО диспетчера, принявшего вызов; повод к вызову; адрес места вызова; 

пол, возраст, ФИО пациента; статус вызова 

 

1.12 Время, повод 

 Сеанс «Время, повод» предназначен для заполнения данных по 

времени, а также информацию о поводе и сведениях о больном. 



Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Время, повод». На экране 

отобразится форма «Время, повод» (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – вкладка «Время, повод» 

Форма «Время, повод» содержит следующие временные данные: время 

приема вызова. 

1. Время передачи вызова бригаде СМП. 

2. Время выезда бригады на вызов. 

3. Время прибытия бригады на место вызова. 

4. Время начала транспортировки больного. 

5. Время прибытия в мед. организацию. 

6. Время окончания вызова (доступно для изменения после того, как 

вызов был завершен, по умолчанию будет установлено время нажатия 

кнопки «Завершить вызов» на МУ). 

7. Время возвращения бригады на ПС (доступно для изменения после 

того, как вызов был завершен). 

Если время было указано ошибочно, нажать на « », после чего данное 

время будет удалено. 

Также на данной форме отображается информация о поводе к вызову и 

о сведениях больного, которые были указаны диспетчером во время 

регистрации вызова. На данной форме она недоступна для редактирования и 

служит для ознакомления со сведениями о больном.  

 

1.13 Данные вызова 

 Сеанс «Данные вызова» предназначен для заполнения данных вызова, а 

также информацию об адресе места вызова. 



Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Данные вызова». На экране 

отобразится форма «Данные вызова» (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – вкладка «Данные вызова» 

Для заполнения данных формы вы можете выбрать нужный пункт, 

установив переключатель напротив нужных опций: 

 

1. Одно из значений блока «Вызов получен» 

2. Одно из значений блока «Вызов» 

3. Одно из значений блока «Причина обращения» 

4. Одно из значений блока «Место вызова» 

Если выбран вариант «Школа» станет активным поле снизу для 

заполнения данных о школе. 

Если выбран вариант «ЛПУ» станет активным поле снизу для 

заполнения данных об ЛПУ. 

Если выбран вариант «Другое» станет активным поле снизу для 

заполнения ввода иного места вызова. 

5. Выбрать значения (одно или несколько) блока «Причины 

длительного доезда». 

Если выбран вариант «Другое» станет активным поле снизу для ввода 

другой причины длительного доезда. 

6. Выбрать значения блока «Безрезультатный выезд» 

Если выбран вариант «Обслужен до прибытия» станет активным поле 

снизу для ввода комментария к этому значению. 

Если выбран вариант «другое» в блоке «Другое» станет активным поле 

снизу для ввода иной причины безрезультатного выезда. 



При выборе любого варианта в блоке «Безрезультатный выезд», будет 

заблокировано заполнение раздела «Результат выезда». 

7. Выбрать значения (одно или несколько) блока «Причина 

несчастного случая». 

Если выбран вариант «Другое» станет активным поле снизу для ввода 

иной причины несчастного случая. 

8. Выбрать значения (одно или несколько) блока «Характеристика 

несчастного случая» 

Если выбран вариант «Другое» станет активным поле снизу для ввода 

иной характеристики несчастного случая. 

Отменить выбор опции можно повторным нажатием на переключатель 

данной опции. 

Также на данной форме отображается информация об адресе места 

вызова, указанная диспетчером во время регистрации вызова. На данной 

форме она недоступна для редактирования и служит для ознакомления с 

данными по адресу вызова. 

 

1.14 Данные пациента 

Сеанс «Сведения о пациенте» предназначен для заполнения данных о 

пациенте таких как: его ФИО, данные по документам и месту регистрации. 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Данные пациента». На экране 

отобразится форма «Данные пациента» (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – вкладка «Сведения о пациенте» 

Кнопка  предназначена для заполнения данных пациента в 

соответствии с первоначальной информацией, полученной от диспетчера. 

При необходимости данные можно изменить, отредактировав любое из 

следующих полей: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Лет», 

«Месяцев», «Дней», «Пол». 



 Возраст пациента можно заполнить одним из двух способов первый 

выбрать дату рождения в окне, которое открывается по нажатию на кнопку 

, тогда откроется окно выбора даты, либо ввести вручную количество лет, 

месяцев и дней пациента в соответствующие поля (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – окно выбора даты 

 Для данных по документу в поле «Паспорт(свидетельство о 

рождении)» выбрать необходимый тип документа из выпадающего списка 

(паспорт. свидетельство о рождении или другое). Для паспорта в первом и 

втором полях указывается серия паспорта, в третьем номер. По аналогии 

заполняются данные о свидетельстве о рождении и других документов. 

 Заполнить поле «Место рождения» значением места рождения 

пациента (для иногородних). 

 Заполнить поле «Полис ОМС» значением полиса ОМС. Для полисов 

нового образца номер целиком указывается во втором поле; для полиса 

старого образца в первом поле указывается серия полиса, во втором номер 

полиса. 

 Заполнить поле «СМО» значением страховой организации, выбрав 

значение из справочника (для формирования выпадающего списка значений 

справочника необходимо ввести хотя бы 2 символа). 

 Заполнить поле «Гражданство» значением гражданства пациента, 

выбрав значение из справочника (для формирования выпадающего списка 

справочника необходимо ввести хотя бы 2 символа), либо нажать на кнопку «

», чтобы заполнить поле значением «Россия». 

 Кнопка  предназначена для заполнения 

следующих данных пациента, с помощью сканирования штрихкода на 

страховом полисе пациента: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата 

рождения», возраст, «Полис ОМС». По нажатию на эту кнопку откроется 

сканер штрихкодов, после чего необходимо направить камеру планшета на 

штрихкод полиса ОМС. 

 Кнопка  предназначена для заполнения блока «Адрес 

постоянной регистрации» в соответствии с теми данными, которые были 

указаны диспетчером при регистрации вызова в разделе «Адрес места 

вызова». Если данные адреса постоянной регистрации отличаются от того, 

что пришло с картой вызова изменить необходимые поля вручную. Если 

регион постоянной регистрации — Санкт-Петербург, можно нажать кнопку 



 для автоматического заполнения поля «Регион» значением 

«Санкт-Петербург». 

 

1.15 Жалобы, анамнез 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку   

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Жалобы, анамнез». На экране 

отобразится форма «Жалобы, анамнез» (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – вкладка «Жалобы, анамнез» 

 Поле Жалобы предназначено для заполнения соответствующих данных 

в текстовом формате. 

 Поле Анамнез предназначено для заполнения соответствующих данных 

в текстовом формате. 

 Все поля автоматически расширяются в зависимости от введенной 

информации. 

 Для удобства заполнения текстовых полей, можно воспользоваться 

функцией голосового ввода. Данная функция вызывается путем 

переключения на нужное поле, после чего открывается клавиатура для ввода, 

где нажать на кнопку . 

 Для указания аллергических реакций необходимо выбрать вариант 

«есть» в блоке «Аллергические реакции в анамнезе» и заполнить поле, 

которое станет доступным (рисунок 23). 



 
Рисунок 23 – указание аллергических реакций 

 Выбрать значение блока «Посещение эпид. Неблагополучных стран и 

регионов за 3 года», при выборе варианта «да» станет доступно поле, где 

необходимо указать посещенные страны (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – указание эпид. неблагополучных стран и регионов 

 Выбрать одно или несколько значений для блока «Инфекционные 

заболевания в анамнезе. 

 Если выбран «гепатит», то разблокируется поле, где необходимо 

указать одно или несколько названий гепатита.  

 Если выбран вариант другое, то будет доступно поле, где необходимо 

указать одно или несколько иных инфекционных заболеваний (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – указание инфекционных заболеваний 

  

 

1.16 Обследование 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку   

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 



левой границы экрана). Нажать пункт «Обследование». На экране 

отобразится форма «Обследование» (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – вкладка «Обследование» 

 Для заполнения данной формы внести данные в блоках «Обследования 

до лечения» и «Обследование после лечения». 

1. Время проводимых измерений. Чтобы заполнять соответствующие 

значения необходимо нажать кнопку , после чего откроется окно 

указания времени (указать время необходимо для измерений 

«SatO2, %»,  «глюкометрия», «ЭКГ») (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – указание времени 

2. Значение «SatO2, %» значением насыщения крови пациента 

кислородом. 

3. Значение «глюкометрия, ммоль/л» значением глюкометрии. 

4. Значение «ЧСС» значением частоты сердечных сокращений. 

5. Выбрать значение поля «ритм» из выпадающего по нажатию на данное 

поле списка. 

6. Поля RR, PQ, QRS, QT, ST. 

7. Поле «Комментарий» служит для описания результатов обследования. 

 



1.17 Объективные данные 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку   

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Объективные данные». На экране 

отобразится форма «Объективные данные» (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – вкладка «Объективные данные» 

В данном разделе имеется возможность для некоторых полей указать 

отличие левого от правого. Для сравнения левого и правого в блоках 

«Зрачки», «Мышечный тонус», «Рефлексы», «Аускультация», «Хрипы», 

«Перкуссия» используются знаки « », « », « », « », « », « ».  

Знаки « », « », « » служат для указания равных, либо отличных 

признаков справа и слева.  

Знаки « », « », « » служат для указания наличия признаков справа, 

слева или с обеих сторон. В печатной форме карты данные знаки будут 

отображаться выделением в круг буквы (D или S) соответствующей стороны. 

 Для заполнения блоков «Общее состояние», «Поведение», «Запах 

алкоголя», «Отеки», «Сыпь», «Реакция на свет», «Нистагм», «Очаговая 

неврологическая симптоматика», «Менингеальные знаки», «Одышка», 

«Границы сердца», «Шумы», «Симптомы раздражения Брюшины», «Рвота», 

«Нарушения диуреза», «Нарушения дефекации», «Травматические 

повреждения» используются переключатели. Может быть выбрать один из 

вариантов. При повторном нажатии выбор отменяется. 

 В блоках «Кожные покровы», «Дыхание», «Аускультация», 

«Перкуссия», «Пульс», «Сердцебиение», «Тоны сердца», «Язык», 

«Ротоглотка», «Живот», «Печень» находятся чек-боксы, которые позволяют 

выбрать несколько вариантов при необходимости. 



 В блоках «Зрачки», «Мышечный тонус», «Рефлексы», «Аускультация», 

«Хрипы», «Перкуссия» при имеется возможность при необходимости 

указывать отличия левого от правого. 

 В блоке «Оценка по шкале Глазго», при заполнении полей «E», «M», 

«V» результирующее значение поля «Оценка» рассчитывается 

автоматически. Можно заполнить автоматически, нажав на кнопку . 

 Кнопка  служит для автоматического заполнения поля «T тела, 

(град.)», если температура отличается от 36.6, внести изменения вручную. 

 Поля в блоках «Частота дыхания», «Пульс», «ЧСС», «Балл 

шокогенности» заполняются вручную. 

 

1.18 Дополнительные данные 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку   

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Дополнительные данные». На 

экране отобразится форма «Дополнительные объективные данные». 

В данной форме в поле «Локальный статус» можно указать данные, 

которые будут отображены в поле «St. Localis» в форме печатной карты. 

 

1.19 Диагноз, осложнения 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку   

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Диагноз, осложнения». На экране 

отобразится форма «Диагноз, осложнения» (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – вкладка «Диагноз, осложнения» 

Для добавления диагноза необходимо выполнить след. действия: 

1. Нажать кнопку «Добавить диагноз». 



2. Если диагноз главный отметить переключатель около поля «Тип 

диагноза». Признак главного диагноза можно отметить только, если 

тип диагноза «основный». 

3. Заполнить тип диагноза, выбрав значение из выпадающего списка 

«тип диагноза». 

4. Заполнить код и название диагноза, выбрав значение из 

выпадающего списка диагнозов (для формирования выпадающего 

списка необходимо ввести хотя 2 символа, ими могут быть часть 

кода диагноза или часть названия диагноза). 

5. Заполнить комментарий к диагнозу. Данное поле используется для 

точной формулировки диагноза.  

6. Нажать кнопку «Добавить». Сохраненный диагноз отобразится в 

списке диагнозов (рисунок 30). 

 В печатной форме карты вызова диагноз будет отображаться в 

виде кода по «МКБ10» и комментария, в котором необходимо 

конкретно сформулировать диагноз, соответствующий данному 

случаю, его название отображаться не будет. 

  

 
Рисунок 30 – добавленные диагнозы 

7. Выбрать осложнения к диагнозу, поставив галку соответствующего 

значения. 

8. В случае, если комментарий к диагнозу необходимо изменить, 

имеется возможность его редактирования. Для этого необходимо 

нажать кнопку редактирования (значок карандаша ) в той 

позиции диагноза, для которой необходимо изменить комментарий, 

после чего нажать кнопку сохранения изменений (значок галочки 

). 



9. В случае, если диагнозы были добавлены ошибочно имеется 

возможность их удаления. Для этого необходимо нажать кнопку 

удаления (значок корзины ) в той позиции диагноза, которую 

необходимо удалить и нажать кнопку «Ок» для подтверждения 

удаления. 

При выборе пункта «Другое» станет активным поле снизу для ввода 

иного осложнения к диагнозу. 

 

1.20 Оказана медицинская помощь 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова. Нажать пункт «Оказана мед. помощь». На 

экране отобразится форма «Оказана мед. помощь» (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – вкладка «Оказана мед. помощь» 

Для указания оказанной помощи и использованных при этом 

медикаментов при оказании помощи выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку «Добавить». На экране отобразится форма 

добавления действий и медикаментов (рисунок 32). 



 
Рисунок 32 – форма добавления оказанной помощи 

2. Заполнить поле «Время» для ввода времени, когда манипуляция 

была выполнена или использован медикамент. Для заполнения данного поля 

необходимо кликнуть по нему 1 раз и на открывшейся форме выбрать время 

и дату, после чего нажать «Ок» (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – выбор даты и времени 

3. Для заполнения поля «Манипуляция» необходимо начать вводить 

производимые манипуляции, после чего появится выпадающий список с 

возможными вариантами (для формирования выпадающего списка 

необходимо ввести хотя бы 2 символа). Подсказка будет появляться только в 

том случае, если данное поле ещё ничем не заполнено. После выбора 

необходимого варианта из списка подсказок, либо если ни один из 

предложенных вариантов не подходит, данное поле можно редактировать и 

заполнять в произвольной форме. Данное поле предназначено для описания 

произведенной манипуляции (его следует заполнять по аналогии с тем, как 

описывались манипуляции на печатной карте). Также в поле манипуляция 

можно записать цель введения препарата или выбрать ее из справочника. Для 

этого необходимо набрать «с целью» и выбрать наиболее подходящий 

вариант. После выбора вариант можно отредактировать по усмотрению. 



4. Для заполнения поля «Медикамент» необходимо выбрать 

значение из выпадающего списка (для формирования выпадающего списка 

необходимо ввести хотя бы 2 символа). После выбора медикамента его 

можно редактировать, указать количество и только после этого добавлять 

путем нажатия кнопки  для сохранения медикамента. Имеется 

возможность добавить нескольких различных медикаментов в одном блоке 

оказанной помощи. Если медикамент был добавлен ошибочно, можно нажать 

кнопку , после чего медикамент исчезнет из перечня. Медикаменты типа 

расходников (бинты, шприцы и т.д.) в печатной форме не будут 

отображаться в блоке соответствующей манипуляции, вместо этого они 

будут собраны в отдельный блок, где будет подсчет всех использованных 

расходных материалов за данный вызов. 

5. Поле «ед. изм.» не редактируемое и заполняется автоматически 

после того, как будет выбрано наименование медикамента. 

6. Поле «кол» служит для указания количества препарата, например 

ампул, которое было списано. 

7. При указании наркотических/сильнодействующих препаратов и 

психотропных веществ появляются поля «назначил» и «ввел», которые 

заполняются посредством выбора ФИО сотрудников бригады, которые 

назначали и вводили медикамент. 

8. Выбрать из выпадающего списка «пути введения» способ 

введения медикамента. 

9. Заполнить поле «Комментарий» дополнительной информацией, 

например, эффект от введения препарата. Информация из данного поля будет 

отображена в конце указанной манипуляции в печатной форме карты вызова. 

10. Нажать кнопку «Сохранить». 

11. Вышеописанным способом добавить все необходимые 

манипуляции/ медикаменты, которые были выполнены/израсходованы при 

оказании помощи пациенту. 

При необходимости можно отредактировать оказанную помощь, нажав 

на  в блоке оказанной помощи. 

В случае, если манипуляция/медикамент были добавлены ошибочно 

имеется возможность их удаления. Для этого необходимо нажать кнопку 

удаления (значок корзины ) в той позиции медикамента/манипуляции, 

которую необходимо удалить и нажать кнопку «Ок» для подтверждения 

удаления. 

12. Заполнить блок «Способ доставки пациента в машину», выбрав 

одно из значений, кликнув по нему. 

 В дальнейшем оказанная медицинская помощь будет упорядочена в 

соответствии с указанным в каждой из них временем: от более раннего 

времени к более позднему. 

 



1.21 Результат выезда 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Результат выезда». На экране 

отобразится форма «Результат выезда» (рисунок 34). Если в разделе «Данные 

вызова» был выбран один из пунктов в блоке «Безрезультатный выезд», то 

данный раздел будет заблокирован для редактирования. 

Рисунок 34 – вкладка «Результаты выезда» 

Для заполнения данных формы необходимо: 

1. Выбрать одно из значений результата выезда, кликнув по нужному 

значению. 

2. Если выбрать пункт «передан бригаде СМП» станут активным 2 

поля снизу, одно для ввода номера бригады, второе для ввода 

времени передаче бригаде, а также следующие поля: поле для ввода 

наименования стационара из справочника (для формирования 

выпадающего списка значений из справочника стационаров 

необходимо ввести хотя бы 2 символа), «Наряд №», в котором 

указывается номер наряда, «Сопров. лист №», в котором 

указывается номер сопроводительного листа. 

3. Если выбрать пункт «доставлен в травмпункт» станет активным 

поле снизу для ввода наименования травмпункта из справочника 

(для формирования выпадающего списка значений из справочника 

травмпунктов необходимо ввести хотя бы 2 символа). 

4. Если выбрать пункт «доставлен в морг» станет активным поле снизу 

для ввода наименования морга из справочника (для формирования 

выпадающего списка значений из справочника моргов необходимо 

ввести хотя бы 2 символа). 



5. Если выбрать пункт «доставлен в п/о больницы» или «доставлен в 

роддом» станут активным след. поля: 

поле снизу для ввода наименования стационара из справочника (для 

формирования выпадающего списка значений из справочника 

стационаров необходимо ввести хотя бы 2 символа). 

«Наряд №», в котором указывается номер наряда. 

«Сопров. лист №», в котором указывается номер сопроводительного 

листа. 

«Акт №», в котором указывается номер акта. 

6. Если выбрать одно из значений блока «Другое» станут активным 

след. поля: 

поле для ввода иного результата выезда (находится ниже поля 

«доставлен домой»). 

поле «время передачи» для ввода времени передачи пациента иным 

учреждениям, службам (например, это поле необходимо заполнить 

при передачи пациента врачам поликлиники, передачи пациента в 

др. ОСМП района). 

поле «ФИО, должность принявшего» для ввода ФИО и должности 

специалиста, принявшего пациента при передаче. 

7. Если выбрать вариант «активное посещение врачом» снизу станут 

активными следующие поля: 

поле «поликлиники №» для ввода номера поликлиники пациента; 

поле «ОСМП №» для ввода номера ОСМП пациента; 

поле «дата и время посещения» для указания даты и времени 

посещения; 

поле «принял» для указания принявшего. 

 

1.22 Консультации 

 Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Консультации». На экране 

отобразится форма «Консультации» (рисунок 35). 



 
Рисунок 35 – форма добавления консультаций 

 Чтобы указать консультацию необходимо нажать на кнопку 

«Добавить консультацию», после чего откроется форма, в которой 

заполняются следующие поля: 

1. «Время» - время консультации. 

2. «Врач» — врач, проводивший консультацию. 

3. «№» - номер консультации. 

4. «Рекомендации» — рекомендации по консультации. 

 После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить», 

чтобы сохранить данные по проведенной консультации. 

 

1.23 Эффективность проведенных мероприятий 

 Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Эффективность проведенных 

мероприятий». На экране отобразится форма «Эффективность проведенных 

мероприятий» (рисунок 36). 



 

Рисунок 36 – вкладка «Эффективность проведенных мероприятий» 

 Данная форма содержит следующие поля для заполнения:  

1. Поля «АД», «ЧСС (в мин.)», «Пульс», «ЧДД (в мин.)» заполняются 

вручную. 

2. Поле «Т, тела(град)». Если температура равна 36.6 градусам, то можно 

нажать кнопку  справа от данного поля для автоматического 

заполнения поля, при отличии температуры от 36.6 заполняется 

вручную. 

3. Поля «E», «M», «V» в блоке «Оценка по шкале Глазго», после чего 

автоматически будет рассчитано значение в нередактируемом поле 

«Оценка», либо нажать на кнопку , чтобы автоматически 

подставить величину 15. 

 

1.24 Результат оказания МП 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Результат оказания МП». На экране 

отобразится форма «Результат оказания МП» (рисунок 37). 



 
Рисунок 37 – вкладка «Результат оказания МП» 

Для заполнения результатов оказания медицинской помощи выбрать 

результат из перечня, кликнув по нему. 

Если выбрать вариант «Летальный исход» на форме станут активными 

варианты: в присутствии (на месте), в машине при трансп-ке, а также поле 

«время констатации» для заполнения времени констатации смерти пациента. 

 

1.25 Отказ от медицинской помощи 

Для того, чтобы зайти в данный раздел необходимо нажать кнопку  

в главном окне карты вызова (либо жестом смахивания слева направо от 

левой границы экрана). Нажать пункт «Отказ от мед. помощи». На экране 

отобразится форма «Отказ от мед. Помощи» (рисунок 38). 



 
Рисунок 38 – вкладка «Отказ от мед. помощи» 

Для заполнения формы отказа от медицинской помощи выполнить 

следующие действия: 

1. В случае отказа от вмешательств выбрать одно или несколько значений 

блока «Отказ от медицинского вмешательства». Если выбран вариант 

«Другое», станет доступно текстовое поле под данным вариантом, где 

можно описать иные вмешательства. 

2. В блоке «Последствия отказа разъяснены в доступной форме» 

заполнить поле «ФИО пациента, законного представителя». 

3. В блоке «Последствия отказа разъяснены в доступной форме» 

заполнить поле «ФИО мед. Работника, получившего отказ». 

 При заполнении данной формы следует учитывать следующее: при 

выборе результата выезда «оказана помощь, оставлен на месте» и указании 

одного из отказов от медицинского вмешательства, при дальнейшем 

заполнении отчета с помощью МУ, в отчете поле «Комментарий» к 

результату завершения будет заполнено указанным здесь отказом от 

медицинского вмешательства. 

 



1.26 Завершение вызова 

Для завершения вызова необходимо выполнить след. действия: 

1. Нажать кнопку «Действия с КВ»  

2. Выбрать пункт «Завершить вызов» и нажать на него. 

3. При успешном завершении вызова на экране появляется сообщение 

«Вызов № <номер вызова> завершен». 

 

1.27 Сохранение данных вызова с МУ в АСОВ 
Чтобы сохранить данные карты вызова в АСОВ необходимо отправить 

данные карты вызова в АСОВ. Для этого необходимо выполнить след. 

действия: 

1. Нажать кнопку «Действия с КВ»  

2. Выбрать пункт «Отправить данные в АСОВ» и нажать на него. 

3. При успешной передаче данных в АСОВ на экране появится 

сообщение «Данные переданы в АСОВ». 

 Сохранять данные по карте вызова можно неограниченное число 

раз, но только до момента окончания текущей смены, после окончания 

смены редактировать карту с МУ невозможно. 

  



2. Взаимодействие диспетчера с МУ 

 

2.1 Привязка и отвязка планшетов к бригаде 

После того как будет сформирована бригада нажать кнопку «Нач. 

факт.». На экране отобразится форма для фиксации фактического 

заступления бригады на смену (рисунок 39). 

 

 
Рисунок 39 - форма фиксации фактического заступления бригады на смену 

 

Для привязки планшета к бригаде заполнить поле «Планшет», выбрав 

название МУ из выпадающего списка, в списке отображаются названия МУ, 

не привязанных к бригадам (рисунок 40). 

 
Рисунок 40 - Привязка планшетов 

Отредактировать дату и время фактического заступления бригады на 

смену, если она отличается от текущей. 

Нажать кнопку «Приступить к работе». Произойдет переход на 

страницу списка нарядов на смене. МУ будет привязано к бригаде. На МУ 

появится сообщение «Смена для бригады активирована». 

Колонка «Нач. факт.» заполнится введенным значением на форме 

заступления на смену. 

Колонка «Устройство» заполнится выбранным наименованием МУ. 

После того как бригада закончила смену необходимо нажать 

«Оконч. факт.» для того, чтобы отвязать планшет от бригады, а также 

зафиксировать дату и время ее фактического окончания смены. 

 

 



2.2 Аварийная смена планшета 

На случай выхода из строя планшета предусмотрен механизм 

аварийной смены планшета. Для этого диспетчеру необходимо войти во 

вкладку «Наряд», далее для бригады, у которой планшет вышел из строя, 

нажать на кнопку «Нач. Факт.» и в открывшемся окне открыть выпадающий 

список «Планшет», где выбрать любой другой доступный планшет, после 

чего нажать кнопку «Приступить к работе». 

При смене планшета, все вызовы, которые были завершены или 

являются активными на данный момент, будут перенесены на новый 

планшет, позволяя таким образом продолжить работу с заполнением карт 

вызовов без потери данных. 

 

2.3 Изменение состава бригады с привязанным планшетом 

Если после привязки планшета к бригаде появляется необходимость 

для данной бригады изменить ее состав, то важно выполнить следующие 

действия: 

 Перейти во вкладку наряд и для бригады, чей состав будет меняться, 

нажать «Нач.Факт.». 

 В выпадающем списке «Планшет» поменять значение указанного 

планшета на «—», затем нажать кнопку «Приступить к работе». 

 Отредактировать состав бригады. 

 Снова нажать кнопку «Нач.Факт» для измененной бригады и выбрать 

из выпадающего списка «Планшет» соответствующий бригаде 

планшет. 

 Данная последовательность действий с отвязыванием планшета 

от бригады позволяет обновить состав бригады на планшете, в ином случае, 

при заполнении карт, будет указываться прежний состав бригады до ее 

редактирования. 

2.4 Работа с вызовами 

 При работе с вызовами предусмотрен функционал 

заполнения/просмотра карты больного, а также просмотр событий (рисунок 

41). 



 
Рисунок 41 - Сеанс завершенных вызовов  

 В правой части экрана будет раздел, содержащий в себе краткую 

информацию по вызову и протокол событий (рисунок 42). 

 В протокол будут записываться следующие события: 

 «Вызов принят» - событие, созданное во время регистрации нового 

вызова. 

 «Назначена бригада» - событие, созданное в момент передачи вызова 

бригаде. 

 «Подтверждение вызова» - событие, созданное в момент 

подтверждения вызова с МУ 

 «Карта сохранена с МУ (№бригады)» - событие, регистрируемое в 

момент отправки данных в «АСОВ» с МУ бригадой. 

 «Вызов завершен» - событие, создаваемое по факту завершения вызова 

бригадой с МУ, либо диспетчером. 

 
Рисунок 42 - краткая информация по вызову 



 Просмотреть карту можно в виде печатной формы в PDF-формате, 

либо через форму отчета. Карта в формате PDF содержит те данные, которые 

были внесены и отправлены в АСОВ бригадой скорой помощи с МУ. 

 Для просмотра печатной формы в PDF-формате необходимо сделать 

следующие действия: 

 Для требуемой карты нажать на кнопку, выделенную желтым 

квадратом на рисунке 43. 

 В появившемся окне просмотра карты нажать на кнопку «Печать карты 

с МУ», выделенную на рисунке 43 красным квадратом. 

 В новом окне браузера откроется карта вызова в PDF-формате (рисунок 

44) 

 
Рисунок 43 - Просмотр карты вызова 



 
Рисунок 44 - карта в PDF формате 

 Для открывшейся PDF-формы с помощью кнопок , которые 

выделены на рисунке красным прямоугольником, можно выбрать 

необходимые действия, а именно: распечатать данную карту или сохранить 

её на жесткий диск, соответственно. 

 

2.5 Вкладка «Печать карт» 

Для удобства печати заполненных карт вызова, предусмотрен 

функционал массовой печати карт. Для этого необходимо перейти на вкладку 

«Печать карт» (рисунок 45). 

 
Рисунок 45 - вкладка печать карт 

 На данной вкладке необходимо задать фильтр поиска нужных карт. 

Фильтр позволяет осуществлять поиск по следующим параметрам: период 



создания карты, задаваемый начальной («Дата с:») и конечной («Дата по:») 

датами; старший бригады; номер карты; номер бригады, который можно 

указывать полностью, либо осуществлять поиск всех бригад, чей номер 

содержит указанную часть номера; статус карты (все/еще не 

распечатанные/уже распечатанные). Можно заполнять только некоторые 

поля для фильтрации поиска, а лишние поля оставлять пустыми. После 

указания необходимых параметров фильтрации нажать кнопку «Поиск». 

 В отображенном списке карт необходимо проставить галочки в 

чекбоксах тех карт, которые необходимо распечатать, либо поставить 

галочку в чекбоксе, который расположен в шапке отображенных после 

поиска карт, что позволяет выбрать все карты на текущей странице поиска 

(рисунок 46). 

 
Рисунок 46 - выбор всех найденных карт на печать 

 После выбора необходимых карт на печать, нажать кнопку «На 

печать». По нажатию на эту кнопку будет сформирован PDF-файл, который 

либо будет открыт в новом окне браузера, либо будет предложено 

открыть/сохранить (зависит от настроек компьютера). Сформированный 

PDF-файл содержит в себе все отмеченные на форме поиска карты вызовов и 

его можно отправлять на печать с принтера. 

 

2.6 Заполнение отчета по вызову 

 После заполнения вызова на МУ для заполнения отчета можно 

воспользоваться кнопкой «Заполнить с МУ» (рисунок 47). 



 
Рисунок 47 — форма заполнения отчета 

 При нажатии на кнопку «Заполнить с МУ» заполнятся данные в 

разделах «Отчет», «ФОМС», «Л/И», а также в блоке общей информации по 

вызову. В данных разделах будут заполнены только те поля, данные по 

которым были внесены в карту на МУ. 

 Для корректного выставления счетов необходимо указать тип полиса и 

обязательно проверить, что адрес регистрации выбран из справочника 

ФОМС.  

 Если на МУ были допущены ошибки при заполнении карты и в отчет 

приходят неверные данные, либо их не хватает, то их можно редактировать 

или дополнять. 

 


