Направления в ЦДЛ
ВАЖНО: дата выдачи направления в ЦДЛ должна совпадать с одной из дат посещения в статталоне.
Примеры организации работы:
Вариант 1.
-Врач на приеме пишет «бумажное» направление, указывает дату выдачи, совпадающую с датой
посещения, отдает пациенту. В «бумажном» статталоне врач указывает дату выдачи направления.
- Пациент с «бумажным» направлением приходит в лабораторию для сдачи анализов. Лаборант создает
направление, дата выдачи берется с направления, дата забора = текущей дате, заполняет штрихкод и проч.
- «Бумажный» статталон попадает к оператору для ввода в базу данных, в большинстве случаев, к этому
времени направление уже есть в базе данных, оператор нажимает на 2й стороне «кнопку» «Добавить
направление», происходит поиск подходящих направлений, оператор выбирает нужное, направление
прикрепляется к статталону. Если направление не нашлось, оператор может создать направление или
вернуть статталон с отметкой «Не найдено направление» в оргметодотдел.
Примечание: поиск подходящего направления для статталона производится по следующим критериям:
пациент + основной специалист в талоне + дата направления находится в промежутке между первым и
последним посещениями в талоне.
Вариант 2.
-При наличии компьютера у врача, он создает направление в Регате, указывая дату выдачи, совпадающую с
датой посещения. Распечатывает направление (или пишет только номер на листке бумаги) и отдает
пациенту. В статталоне врач указывает номер направления.
- В лаборатории находят направление в базе данных, дополняют его датой забора и шртихкодом,
сохраняют.
- Ввод статталона оператором – см. вариант 1.
Вариант 3.
-При наличии компьютера у врача он создает статталон. (Если указать «Случай» = «не закончен» - талон не
попадает ни в сводную ведомость, ни в реестр. В списке статталонов выделяется красным цветом.)
-Далее – как в вар.2 кроме последнего пункта про оператора.
Дополнительные сервисы в разделе «Диспетчеризация направлений»-«Направления на лаб. Исследования»
для привязки направлений к статалонам (картам выбывшего).
- «Связать с ТАП/КВ».
Для выбранного направления отбираются статталоны по критериям: пациент + дата последнего посещения
в талоне в пределах от «дата направления минус 1 месяц» до «текущая дата (сегодня)». Если подходящие
статталоны найдены, можно посмотреть исх. документ (F5), выбрать один из предложенных. Если в
выбранном статталоне не совпадают с направлением специалист и/или дата ни одного из посещений не
совпадает с датой направления, будет выдано предупреждение и предложение заменить специалиста и
дату выдачи направления на специалиста и дату первого посещения из статталона. При получении
подтверждения, дата и специалист в направлении изменятся и направление прикрепится к статталону.
Принимайте решение об изменении даты выдачи направления обдуманно!!!! Ответственность за
корректировки лежит на исполнителе!!!
- «Автопривязка».
Для всех непривязанных направлений в пределах выбранного периода ищутся статталоны по совпадению
критериев: пациент + основной специалист талона = специалист, выдавший направление + дата
направления совпадает с датой одного из посещений в талоне. Если такой талон найден, к нему
привязывается направление.

