Контрольная точка 3 «Оформление электронных листков нетрудоспособности. АРМ врача приёмного
покоя, врача стационара»

Задача 1
1. Пациент К., 1978 г.р., проживающий по адресу: г. Симферополь, ул. Жигалиной, д.5, обратился в
поликлинику по месту жительства по телефону с жалобами на заложенность носа, повышение
температуры, сухой кашель и оформил вызов врача на дом. Участковый терапевт посетил пациента и
после объективного обследования поставил предварительный диагноз «ОРВИ» и назначил повторный
приём через 3 дня после текущего. Пациент не явился в обозначенный день, не предупредив доктора,
однако явился на 4-ый день без жалоб.
Задание.
1) Оформить на пациента электронную медицинскую карту в системе РТ МИС, прикрепить его к участку.
2) Оформить случай амбулаторного лечения пациента на дому, открыть листок нетрудоспособности.
3) Оформить случай повторного амбулаторного лечения пациентки, закрыть листок нетрудоспособности с
пометкой о нарушении режима.
4) Закончить случай амбулаторного лечения пациента, подготовить в печать ф.066-у.
2. Пациентка Н., 1994 г.р., проживает по адресу: г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 56, фитнес-тренер,
беременна, 30 неделя гестации, обратилась в женскую консультацию по месту жительства на плановый
приём к врачу акушеру-гинекологу с целью оформления декретного отпуска.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.
3) Закончить случай амбулаторного лечения, оформить электронный листок нетрудоспособности на срок,
регламентированный Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности".
3. Ваш пациент получил травму предплечья после падения с высоты 2 метра, поступил в травмпункт ГБУЗ
РК «БСМП №6», где ему поставили диагноз «Закрытый перелом средней трети лучевой кости».
Пациенту была наложена гипсовая повязка на 17 суток, в течение которых он являлся
нетрудоспособным.
Задание.
1) Оформить случай оказания медицинской помощи вашему пациенту и все проведённые манипуляции.
2) Оформить направления не необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.
3) Закончить случай лечения, оформить документально нетрудоспособность гражданина согласно Приказа
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности».

4. Ваш пациент проходит лечение по поводу хронической сердечной недостаточности на фоне
постинфарктного кардиосклероза, однако в течение 4 месяцев лечения трудовой прогноз остаётся
неблагоприятным, что дает основание для направления пациента на МСЭ для решения вопроса
установления группы инвалидности.
Задание.
1) Оформить приём вашего пациента.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.
3) Оформить направление на МСЭ.
5. Пациент Р., 1980 г. р, проживающий по адресу: г. Симферополь, ул. Мокроусова, д. 4, основное место
работы: ассистент кафедры юриспруденции КФУ, по совместительству работает адвокатом в гос.
учреждении более двух лет. Обратился в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту,
где ему был выставлен диагноз о. пневмония. Был нетрудоспособен 14 суток.

Задание.
1) Оформить на пациента электронную медицинскую карту в системе РТ МИС, прикрепить его к участку.
2) Оформить случай амбулаторного лечения пациента.
3) Оформить повторный приём.
4) Закончить случай амбулаторного лечения пациента, оформить документально нетрудоспособность
гражданина согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

6. Пациентка М., 2000 г.р., проживает по адресу: г. Симферополь, ул. Виллар, д. 6., родила здорового
ребёнка, однако во время родов было выявлено осложнение: предлежание плаценты, что потребовало
срочного родоразрешения путём операции кесарева сечения.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить электронный листок нетрудоспособности на срок, регламентированный Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности".
3) Продлить электронный листок нетрудоспособности согласно нормативам вышеобозначенного Приказа
вследствие наличия осложнений в родах.

7. Ваш пациент поступил в кардиологическое отделение ГБУЗ РК «СКБ №7» с осложнением
гипертонической болезни - гипертензивным кризом. Находился на стационарном лечении в течение 24
суток.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, открыть электронный листок нетрудоспособности.
2) Закончить случай лечения пациента, оформить документально нетрудоспособность гражданина
согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности».

8. Пациент М., 1976 г.р., проживающий по адресу: г. Симферополь, ул. Ясная, д.8, строитель фирмы
«Консоль» обратился в поликлинику по месту жительства по поводу обострения хронического
панкреатита. Был нетрудоспособен 17 дней.
Задание.
1) Оформить случай амбулаторного лечения пациента, подготовить в печать ф.025-1/у.
2) Оформить повторный приём пациента, закончить случай амбулаторного лечения, подготовить в печать
необходимую медицинскую документацию, оформить документально нетрудоспособность гражданина
согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности».

9. Ваш пациент находился на стационарном лечении в хирургическом отделении с диагнозом: острый
аппендици. Проведена аппендэктомия. Был нетрудоспособен 17 суток.

Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, подготовить в печать ф.066-у.
2) Закончить случай лечения, подготовить в печать необходимую медицинскую документацию, оформить
документально нетрудоспособность гражданина согласно Приказа Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

10.Пациентка Р., 1966 г.р., проживающая в г. Симферополь, ул. Абрикосовая, д.56, была направлена не
протезирование тазобедренного сустава в НИИ травматологии и ортопедии в г. Москва. После
прохождения лечения была направлена на реабилитацию в поликлинику по месту жительства, куда и

обратилась за листком нетрудоспособности. В совокупности весь период нетрудоспособности составил
25 суток.

Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить документально нетрудоспособность на срок, регламентированный Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности".

11.Ваш пациент обратился в поликлинику по месту по поводу ОРВИ, был нетрудоспособен в течение 7
суток.
Задание.
1) Оформить случай амбулаторного лечения пациента, подготовить в печать ф.025-1/у,
2) Закрыть случай амбулаторного лечения, оформить документально нетрудоспособность гражданина
согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности».
12. Пациент С., 1967 г.р., проживающий по адресу: г. Симферополь, ул. Молодых Подпольщиков, д.8,
обратился в поликлинику по месту жительства, оформив вызов врача на дом. Предъявлял жалобы на
головную боль, заложенность носа, кашель. Участковый терапевт посетил пациента и после
объективного обследования поставил предварительный диагноз «ОРВИ». Повторно был осмотрен
участковым врачом в поликлинике через 5 дней. Пациент был нетрудоспособен 7 дней.
Задание.
1) Оформить на пациента электронную медицинскую карту в системе РТ МИС, прикрепить его к участку.
2) Оформить случай амбулаторного лечения пациента на дому, затем повторный приём.
3) Оформить документально нетрудоспособность гражданина согласно Приказа Минздравсоцразвития
России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

13.Ваш пациент проходит лечение по поводу хронической почечной недостаточности на фоне
хронического гломерулонефрита на протяжении 4–х месяцев, прогноз неблагоприятный. Для решения
вопроса установления пациенту группы инвалидности необходимо направить пациента на МСЭ.
Задание.
1) Оформить приём вашего пациента.
2) Оформить направления не необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.
3) Оформить направление на МСЭ.

14.Пациентка Д., 1995 г.р., проживает по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.8., родила двойню, в
период беременности многоплодная беременность установлена не была.
Задание.
1)
Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить электронный листок нетрудоспособности на срок, регламентированный Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности".
3)Продлить электронный листок нетрудоспособности согласно нормативам вышеобозначенного
Приказа с учётом того, что в родах выяснился факт многоплодной беременности.
15.Ваш пациент находился на стационарном лечении в хирургическом отделении по поводу
холецистэктомии. Был нетрудоспособен 28 суток.
Задание.

1) Оформить случай стационарного лечения пациента.
2) Закончить случай лечения, подготовить в печать необходимую медицинскую документацию, оформить
документально нетрудоспособность гражданина согласно Приказа Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

Задача 2
1. Пациентка Р., 1996 г.р., студентка КФУ, проживает в общежитии, обратилась самостоятельно в
приёмное отделение ГБУЗ РК «РКБ им. Семашко» с жалобами на острые, приступообразные боли в
поясничной области слева, затруднённое мочеиспускание, примесь крови в моче. Врач приёмного покоя
поставил предварительный диагноз «Почечная колика» и оформляет госпитализацию пациентки в
хирургическое отделение.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить случай обращения в приёмное отделение, заполнить все поля электронной формы.
3) Оформить движение больной в стационаре.
4) Подготовить в печать ф.066-у.

2. Пациентка В., 1960 г.р., бухгалтер, проживает в г. Симферополь, пр. Кирова, д. 28, кв. 3, была
направлена на госпитализацию в кардиологическое отделение ГБУЗ РК «СКБ №7» с диагнозом
«Артериальная гипертензия». Больная находилась на стационарном лечение в течение 7 дней, после
чего была выписана с улучшением после проведения необходимых диагностических и лечебных
манипуляций.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить поступление пациентки в кардиологическое отделение.
3) Выписать направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики.
4) Назначить пациентке лечение в электронном листе назначений, заполнить температурный лист.
5) Закончить случай стационарного лечения, оформить электронный листок нетрудоспособности,
подготовить в печать ф.066-у.
3. Ваш пациент после длительной прогулки под солнцем почувствовал резкую давящую боль за грудиной,
которая иррадиировала в левую руку и левую лопатку. К нему была вызвана бригада СМП, которая
доставила пациента в приёмное отделение ГБУЗ РК «СКБ №7» с предварительным диагнозом: “ОКС без
подъёма ST”, пациент был переведён в инфарктное отделение, где ему было проведено чрескожное
коронаростентирование.
Задание.
1) Найти пациента в базе данных.
2) Оформить поступление пациента в приёмное, а затем в инфарктное, отделения.
3) Выписать направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики.
4) Назначить пациенту лечение в электронном листе назначений, заполнить температурный лист,
заполнить графу оперативных вмешательств.
5) Закончить случай стационарного лечения, подготовить к печати ф.066-у.
4. Пациент Б., 1949 г.р., проживает по адресу: г. Симферополь, ул. Пирогова, д.28, пенсионер, вызвал
бригаду СМП на дом с жалобами на повышение артериального давления до показателей 200/110,
сильную головную боль, онемение в правой половине тела. Бригада СМП по приезду установила
предварительный диагноз «Гипертоническая болезнь», осложненная гипертензивным кризом и
транзиторной ишемической атакой. Пациента был доставлен в приёмное отделение ГБУЗ РК «РКБ им.
Семашко», затем был переведен в сосудистый центр.
Задание.

1)
2)
3)
4)
5)

Оформить на пациента электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
Отобразить движение пациента в электронном формате.
Открыть случай стационарного лечения в сосудистом отделении.
Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.
Закончить случай стационарного лечения с улучшением, подготовить к печати ф.066-у.

5. Пациентка О., 1978 г.р., гражданка Украины, зарегистрирована по адресу: Украина, г. Одесса, ул.
Дерибассовская, д.5, кв. 6, официантка, в Крым приехала на заработки, работает официально (оформлен
патент на работу согласно действующего законодательства РФ). После злоупотребления жирной пищей
почувствовала слабость, тупые боли в правом подреберье, отметила повышение температуры,
обратилась в поликлинику по месту временного проживания за медицинской помощью. После приёма
ей была предложена госпитализация в стационар.
Задание.
1) Оформить на пациента электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Открыть случай амбулаторного лечения пациентки.
3) Оформить направление на госпитализацию пациентки и закрыть случай амбулаторного лечения.
4) Открыть случай стационарного лечения в приёмном отделении больницы, обеспечить движение
пациентки в гастроэнтерологическое отделение и открыть листок нетрудоспособности.
5) Закрыть случай стационарного лечения пациентки, подготовить в печать ф.066-у.
6. Ваш пациент находился на стационарном лечении в терапевтическом отделении ГБУЗ РК «СЦРКБ» по
поводу пневмонии.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, заполнить все необходимые поля в электронной
форме.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования,
консультации
специалистов.
3) Закрыть случай стационарного лечения с выздоровлением, подготовить к печати ф.066-у.
7. Ваш пациент находился на стационарном лечении в терапевтическом отделении ГБУЗ РК «СКБ» по
поводу обострения хронического пиелонефрита.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, заполнить все необходимые поля в электронной
форме.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования,
консультации
специалистов.
3) Закрыть случай стационарного лечения с выздоровлением, подготовить к печати ф.066-у.
8. Пациентка П., 1967 г.р., водитель троллейбуса, проживает в г. Симферополь, пр. Вернадского, д. 56, кв.
8, была направлена на госпитализацию в кардиологическое отделение ГБУЗ РК «СКБ №7» с диагнозом
«ИБС: нестабильная стенокардия». Больная находилась на стационарном лечение в течение 10 дней,
после чего была выписана с улучшением после проведения необходимых диагностических и лечебных
манипуляций.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить поступление пациентки в кардиологическое отделение.
3) Выписать направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики.
4) Назначить пациентке лечение в электронном листе назначений, заполнить температурный лист.
5) Закончить случай стационарного лечения, оформить электронный листок нетрудоспособности.

9. Ваш пациент находился на стационарном лечении в кардиологическом отделении ГБУЗ РК «СЦРКБ» по
поводу мерцательной аритмии.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, заполнить все необходимые поля в электронной

форме.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования,
консультации
специалистов.
3) Закрыть случай стационарного лечения с выздоровлением, подготовить к печати ф.066-у.
10.Пациентка Т., 1999 г.р., студентка КФУ, проживает в общежитии. Обратилась самостоятельно в
приёмное отделение ГБУЗ РК «СКБ №7» с жалобами на острые, приступообразные боли в эпигастрии,
привкус горечи во рту. Врач приёмного покоя поставил предварительный диагноз «Печёночная колика»
и оформляет госпитализацию пациентки в хирургическое отделение.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить случай обращения в приёмное отделение, заполнить все поля электронной формы.
3) Оформить движение больной в хирургическое отделение.
4) Подготовить в печать ф.066-у
11.Ваш пациент находился на стационарном лечении в хирургическом отделении ГБУЗ РК «РКД им.
Семашко» по поводу калькулёзного холецистита, ему была проведена холецистэктомия.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, заполнить все необходимые поля в электронной
форме,
в
том
числе
хирургическое
вмешательство.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования,
консультации
специалистов.
3) Закрыть случай стационарного лечения с выздоровлением, подготовить к печати ф.066-у.
12.Ваш пациент получил ожог IIIБ степени левого предплечья и был доставлен в комбустиологическое
отделение ГБУЗ РК «СКБ СМП №6», после проведённого обследования, пациенту была выполнена
аутопересадка кожи на поражённый участок.
Задание.
1) Оформить поступление пациента в приёмное, а затем в комбустиологическое отделение.
2) Выписать направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики.
3) Назначить пациенту лечение в электронном листе назначений, заполнить температурный лист,
заполнить графу оперативных вмешательств.
4) Закончить случай стационарного лечения, подготовить к печати ф.066-у.
13.Ваш пациент находился на стационарном лечении в пульмонологическом отделении ГБУЗ РК «СКБ
№7» по поводу бронхоэктатической болезни.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, заполнить все необходимые поля в электронной
форме.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования,
консультации
специалистов.
3) Закрыть случай стационарного лечения с выздоровлением, подготовить к печати ф.066-у.

14.Пациентка П., 1989 г.р., учительница рисования, проживает в г. Симферополь, ул. Киевская, д.56, была
направлена на госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение ГБУЗ РК «РКБ им. Семашко» с
диагнозом «Язвенная болезнь антрального отдела желудка, стадия обострения». Больная находилась на
стационарном лечение в течение 20 дней, после чего была выписана с улучшением после проведения
необходимых диагностических и лечебных манипуляций.
Задание.
1) Оформить на пациентку электронную медицинскую карту в системе РТ МИС.
2) Оформить поступление пациентки в кардиологическое отделение.
3) Выписать направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики.

4) Назначить пациентке лечение в электронном листе назначений, заполнить температурный лист.
5) Закончить случай стационарного лечения, оформить электронный листок нетрудоспособности,
оформить направление на ВК для продления листка нетрудоспособности.
15.Ваш пациент находился на стационарном лечении в нефрологическом отделении ГБУЗ РК «СКБ №7»
по поводу острого гломерулонефрита.
Задание.
1) Оформить случай стационарного лечения пациента, заполнить все необходимые поля в электронной
форме.
2) Оформить направления на необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования,
консультации
специалистов.
3) Закрыть случай стационарного лечения с выздоровлением, подготовить к печати ф.066-у.

