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АННОТАЦИЯ
В данном документе приведена инструкция по работе сотрудников центра удаленной
консультации медицинских учреждений в подсистеме «Управление потоками пациентов» (УПП)
государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая
система Московской области» (далее – Подсистема).
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1.

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «УПП. ЦЕНТР
УДАЛЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (ТЕЛЕМЕДИЦИНА)»
ПОДСИСТЕМЫ
Функциональное назначение
Модуль «УПП. Центр удаленной консультации (телемедицина)» должен обеспечивать

возможность проведения телемедицинских консультаций формата врач-врач и автоматизацию
ввода в Подсистему данных об оказании услуг удаленного консультирования (телемедицинских
услуг).

Состав функций, рассматриваемых в данном документе
Модуль «УПП. Центр удаленной консультации (телемедицина)» позволяет:
−

Получать направления на удаленную консультацию;

−

Осуществлять видео, аудио связь, обмен текстовыми сообщениями;

−

Прием-передача файлов в рамках удаленной консультации;

−

Формирование протокола удаленной консультации;

−

Подписание протокола электронной подписью (ЭП).

2.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Для работы врачей в подсистеме с модулем в структуре медицинской организации должна
быть заведена Служба центра удаленной консультации, к которой осуществлена привязка всех
сотрудников,

проводящих

удаленные

консультации,

с

доступом

к

Подсистеме

автоматизированному рабочему месту сотрудника центра удаленной консультации.

и

3.
3.1

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вход в Подсистему

Для перехода к Подсистеме в поисковой строке браузера ввести адрес Подсистемы
http://hospital.emias.mosreg.ru и нажать «Enter». В окне браузера отобразиться страница входа в
Подсистему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Страница входа в Подсистему.

Для входа в Подсистему нажать кнопку

.

Отобразиться окно авторизации (Рисунок 2). Адрес системы, имя пользователя и пароль
выдаются сотруднику IT-специалистом медицинской организации.
В поля «Имя пользователя» и «Пароль» ввести имя пользователя (логин) и пароль
соответственно и нажать кнопку «Войти в систему» или «Enter».

Рисунок 2. Окно авторизации.
Для того, чтобы настроить работу в автоматизированном рабочем месте сотрудника центра
удалённой консультации, в первую очередь потребуется внести в структуру медицинской
организации службу с типом “Центр удалённой консультации”.
3.2

Настройка структуры и учетной записи пользователя

Перейти в Автоматизированное рабочее место (АРМ) Администратора медицинской
организации (АРМ Администратора МО), открыть Структуру медицинской организации
Для добавления службы в структуре перейти на 5 уровень отделения, сотрудники которого
будут проводить удалённые консультации. В правой части экрана выбрать вкладку “Службы”,
нажать на кнопку “Добавить” (Рисунок 3).

Рисунок 3. Добавление службы
В открывшемся окне указать Наименование и Краткое наименование, выбрать тип службы
«Центр удалённой консультации» (Рисунок 4), указать “Дату создания” и нажать “Сохранить”.

Рисунок 4. Выбор типа службы
После создания службы, необходимо перейти на уровень службы в структуре и добавить
туда сотрудников, которые будут оказывать удаленные консультации.
ВАЖНО! Сотрудник должен быть устроен как на отделение, так и на службу.

Рисунок 5. Добавление сотрудника в службу
В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка сотрудника и сохранить
информацию.
На соседней вкладке указать профили консультирования (Рисунок 6).

Рисунок 6. Добавление профиля консультации
Далее необходимо перейти к редактированию учетных записей сотрудников, устроенных на
службу и добавить им группу прав – Центр удаленной консультации. После этого на вкладке
«Доступ к АРМ» должно появиться рабочее место.
3.3

Вход в Подсистему под учетной записью с ролью «АРМ сотрудника центра
удаленной консультации»

Для входа в Подсистему под учетной записью с ролью «АРМ сотрудника центра удаленной
консультации» необходимо выполнить действия, описанные в п.3.1 и в открывшемся окне выбрать
АРМ сотрудника центра удаленной консультации (Рисунок 7).

Рисунок 7. Выбор рабочего места

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВНОЙ РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ

4.

СОТРУДНИКА ЦЕНТРА УДАЛЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Все сотрудники медицинской организации должны работать в Подсистеме под своими
учетными записями. Врачи, проводящие удаленные консультации в формате врач-врач, работают
под учетной записью с ролью «АРМ сотрудника центра удаленной консультации».
Главная рабочая страница представляет собой журнал направлений на удаленную
консультацию (Рисунок 8), сгруппированных по статусу обработки (в очереди, выполнено,
отменено).

Рисунок 8. АРМ сотрудника центра удаленной консультации. Главная форма.
Для поиска заявок по определенным параметрам необходимо указать требуемые параметры
в блоке фильтров (Рисунок 9) и нажать кнопку «Найти». Для сброса параметров фильтрации к
стандартным необходимо нажать кнопку «Сброс».

Рисунок 9. Блок фильтрации.
В блоке пациент Фамилия, Имя, Отчество и ДР (дата рождения) – указываются ФИО и дата
рождения пациента, для поиска его в списке.

5.

СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА УДАЛЕННУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

При отсутствии заявки в журнале направлений на удаленную консультацию можно
оформить «Внешнее направление», для этого необходимо нажать кнопку «Внешнее направление».
Откроется

форма

поиска

пациента,

являющегося

основанием

проведения

удаленной

консультации.

Рисунок 10. Добавление внешнего направления
В открывшемся окне «Человек: Поиск» ввести данные пациента для поиска и нажать
кнопку «Найти».
Из списка людей, найденных по введенным для поиска данным, выбрать пациента, нажав
кнопку «Выбрать» или двойным щелчком левой кнопки мыши (Рисунок 11).
Если нужный пациент в системе не найден, необходимо создать электронную медицинскую
карту (ЭМК) на нового пациента, для этого нажать в текущем окне «Человек: Поиск» кнопку
«Добавить».

Рисунок 11. Окно «Человек: Поиск».

Рисунок 12. Окно «Человек: Поиск». Создать ЭМК

В открывшемся окне «Человек: Добавление» заполнить необходимые поля данными
пациента, при этом обязательные для заполнения поля подсвечены зеленым, нажать кнопку
«Сохранить».

Рисунок 13. Окно «Человек: Добавление»

Откроется окно «Направление: Добавление» с предзаполненными полями, где необходимо
довнести данные по обязательным полям, выделенным зеленым, и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 14. Окно «Направление: Добавление»

Осуществится переход в ЭМК пациента и открытие окна «Направление: Просмотр», где
при необходимости можно распечатать направление. Следует закрыть окно, нажав кнопку
«Отмена». Далее работа продолжается в окне ЭМК.

Рисунок 15. Окно «Направление: Просмотр»

6.

ОБРАБОТКА ЗАЯВКИ НА УДАЛЕННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Заявки на удаленную консультацию обрабатываются в ЭМК. Переход в ЭМК

осуществляется автоматически после создания Внешнего направления либо при выборе заявки
(направления) в очереди на главной форме АРМ сотрудника центра удаленной консультации и
нажатии на кнопку «Открыть ЭМК» (или двойным нажатием левой кнопки мыши по заявке).

Рисунок 16. Открытие ЭМК
Для обработки заявки в окне «Электронная медицинская карта» в левой боковой панели
необходимо нажать кнопку «Выполнить консультацию» (Рисунок 17).
Откроется окно «Оказание телемедицинской услуги: Добавление», где необходимо
заполнить обязательные поля, подсвеченные зеленым, в разделе «1. Услуга», далее нажать на
панель «2. Протокол удаленной консультации» для раскрытия раздела 2 (Рисунок 18). В разделе 2
добавляем протокол выполнения услуги, выбрав его из раздела шаблоны документов.

Выполнить
консультацию

Рисунок 17. ЭМК. Выполнить консультацию

Заполнить
обязательные
поля

Рисунок 18. Окно «Оказание телемедицинской услуги». Заполнение раздела 1

Рисунок 19. Окно «Оказание телемедицинской услуги». Раздел 2

Рисунок 20. Выбор шаблона «Протокол телемедицинской консультации»

Рисунок 21. Окно «Оказание телемедицинской услуги». Заполнение раздела 2
После заполнения Протокола удаленной консультации его можно подписать электронной
подписью, нажав на кнопку

. Отобразится форма «Подписание данных ЭП». Необходимо

выбрать сертификат, нажать на кнопку «Подписать», ввести ПИН-код в открывшемся окне и
нажать кнопку «ОК».

Рисунок 22. Форма «Подписание данных ЭП»

Рисунок 23. Форма подтверждения подписания с помощью ПИН-кода
В результате документ получит статус «Подписан». Если позднее документ будет изменен,
то его нужно будет подписать заново.
В разделе «3. Файлы» можно загрузить файлы с компьютера. Для это необходимо нажать
кнопку «Добавить», в открывшемся окне при нажатии кнопки «Выбрать» указать путь к файлу и
нажать кнопку «Загрузить».

Рисунок 24. Окно «Оказание телемедицинской услуги». Заполнение раздела 3

Рисунок 25. Окно «Загрузка файлов»

Рисунок 26. Окно «Загрузка файлов»
После прикрепления файла в окне «Оказание телемедицинской консультации» нажать кнопку
«Сохранить».

Рисунок 27. Окно «Оказание телемедицинской услуги». Заполнение раздела 3
Далее осуществляется переход в ЭМК, где можно просмотреть данные по услуге, нажав на
строку Консультация левой кнопкой мыши.

Рисунок 28. Просмотр данных по услуге удаленной консультации

Рисунок 29. Протокол удаленной консультации

Отобразившийся документ можно также подписать электронной подписью, нажав на
в верхнем правом углу.
Далее можно закрыть ЭМК, нажав на кнопку «Закрыть».
Заявка считается выполненной и переходит в раздел «Выполненные» на рабочей форме
сотрудника центра удаленной консультации и есть возможность отменить выполнение при
необходимости.

Рисунок 30. Главная страница АРМ сотрудника центра удаленной консультации

7.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ

Для осуществления видео и аудио связи на рабочем месте сотрудника должна быть
установлена стационарная или встроенная веб-камера.
В современных браузерах по умолчанию ограничен доступ к устройствам вроде веб-камер
и микрофонов при небезопасном подключении по HTTP. Эти ограничения можно отключить:
В Google Chrome на странице chrome://flags установить значение параметра unsafely-treatinsecure-origin-as-secure = enabled, в поле ввода добавить адрес http://hospital.emias.mosreg.ru
В

Firefox

на

странице

about:config

установить

значения

параметров

media.devices.insecure.enabled = true, media.getusermedia.insecure.enabled = true. Дополнительно
можно установить media.navigator.permission.disabled = true, чтобы браузер не запрашивал
разрешение при каждом подключении к устройству.
Для проведения консультации в режиме Онлайн, для установки соединения через модуль
видеосвязи, необходимо нажать на иконку в правом верхнем углу

.

Рисунок 31. Форма «Онлайн консультация»
В модуле видеосвязи есть возможность отправки сообщений, аудио- и видео звонка. Для
выбора пользователя для связи, необходимо в левой части на вкладках – «Все пользователи» или
«Мои контакты» найти нужную запись и выбрать способ связи.

При выборе видео звонка, на экране в центральной части будет отображаться набранный Вами
пользователь. Для отправки файла с компьютера необходимо нажать кнопку в нижней части
экрана.

Рисунок 32. Форма «Онлайн консультация». Видео связь. Отправка файла
Во время звонка доступны дополнительные функции – запись видео, добавление
пользователей (до 6 человек), открытие чата, включение полноэкранного режима, демонстрация
экрана

, демонстрация изображения.

Открыть чат
Добавить пользователя

Полноэкранный
режим

Запись видео
Рисунок 33. Видео связь. Дополнительные функции
После завершения звонка, в разделе История доступны ссылки, если велась запись.

Рисунок 34. Форма «Онлайн консультация». История звонков

