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1 Начало работы 

Приступая к работе, с Системой, пользователю необходимо получить, у 

администратора Системы, уникальные, присвоенные только ему, данные для 

аутентификации в Системе – имя пользователя и пароль. Перед началом работы с Системой 

пользователь обязан убедиться в исправности ПЭВМ и стабильности интернет-соединения. 

2 Интерфейс пользователя  

2.1 Вход в Систему 

Вход в систему осуществляется посредством ввода в соответствующие поля формы 

входа в систему уникальных данных пользователя для аутентификации в Системе, имени 

пользователя и пароля, с последующим нажатием кнопки "Войти". Кнопка "Очистить" 

очищает введенные данные с формы входа в Систему: 

 

2.2 Пользователь уровня "Аналитика" 

2.2.1 Панель выбора пунктов меню 

Вверху экрана расположена панель с помощью которой производится переход к 

требуемому функционалу, которая состоит из следующих пунктов меню и подменю (слева 

на право):  

 ИПРА;  

 Журналы: Срочные, Неутвержденные, Выгруженные, Неподведомственные, 

Погашенные, Бессрочные, Умершие;  

 Направленные пациенты;  

 Направления на МСЭ;  

 Статистика; 

 Импорт XML; 

 Мед. организации; 

 Имя текущего пользователя; 

 Выход. 
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2.2.2 Пункт меню "ИПРА" 

По умолчанию стартовой страницей является вкладка ИПРА на которой 

отображаются все ИПРА всех подведомственных МО, распределённые согласно 

прикреплению населения, без учета их статуса.  

На данной вкладке доступен функционал просмотра расширенной информации об 

ИПРА, отобразить которую можно выбрав интересующую запись из списка ИПРА и нажав 

на соответствующую кнопку меню "Расширенная информация" или дважды щелкнув левой 

кнопкой мыши по любой интересующей записи из списка ИПРА.  

В раскрывающемся окне справа отображается расширенная информация о 

выбранной ИПРА сгруппированная по вкладкам, группы мероприятий в которых 

нуждается пациент и список всех проведенных мероприятий в рамках данной ИПРА: 

 

Пользователю на данной вкладке также доступен функционал:  

 изменение прикрепления пациента – кнопка "Изменить прикрепление", после 

нажатия на которую необходимо из списка выбрать новую МО прикрепления 

для выбранной ИПРА;  
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 проставление статуса ИПРА "Умер" и "Не умер", если статус умер был 

проставлен ошибочно, по средствам нажатия соответствующих кнопок в 

интерфейсе Системы; 

 возможность выгрузить данные содержащиеся на вкладке ИПРА в файл формата 

CSV – кнопка "Выгрузить в CSV", для работы с данными за рамками Системы. 

 возможность просмотра подробной информации о проведённом мероприятии в 

рамках выбранной ИПРА по средствам нажатия кнопки "Изменить":

 

На всех вкладках и журналах, где это необходимо, реализован функционал простого 

поиска по всем полям журнала и функционал расширенного поиска с многоуровневой 

фильтрацией, воспользоваться которым можно нажав на соответствующую кнопку в 

интерфейсе Системы: 
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2.2.3 Пункт меню "Журналы" 

В данном пункте меню содержится список журналов: "Срочные", 

"Неутвержденные", "Выгруженные", "Неподведомственные", "Погашенные", 

"Бессрочные", "Умершие". 

Во всех журналах информация по ИПРА отображается согласно предустановленных 

фильтров и ограничений. 

2.2.3.1 Журнал "Срочные" 

В журнале отображаются все ИПРА, всех МО, срок исполнения, которых на дату 

формирования журнала, истек или истекает менее чем через 3 месяца, а также по данным 

ИПРА не было проведено ни одного мероприятия или же не все мероприятия были 

проведены. Кроме ИПРА неподведомственных МО, ИПРА с пометкой "Погашена", ИПРА 

с пометкой "Умер": 

 

2.2.3.2 Журнал "Неутвержденные" 

В журнале отображаются все мероприятий, всех МО, которые имеют заполненный 

результат выполнения и не были отгружены на витрину для передачи информации в МСЭ. 

Кроме ИПРА неподведомственных МО, а также ИПРА с пометкой "Погашена" и/или 

"Умер", если такая отметка была проставлена до момента исполнения мероприятия, т.е. 

мероприятия, проведенные до того, как ИПРА получила статус "Погашена" и/или "Умер" 

попадут в данный журнал, проведенные после не попадут. 

Для выгрузки информации на витрину необходимо выбрать требуемые мероприятия 

и нажать на кнопку "Выгрузить". Если по какой-то причине информация не корректна или 

требует исправления на стороне МО, таким записям необходимо проставить статус 

"Отклонено" нажав кнопку "Отклонить" в интерфейсе Системы. 
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2.2.3.3 Журнал "Выгруженные" 

В журнале отображаются все мероприятий, всех МО, которые были выгружены на 

витрину для передачи информации в МСЭ: 

 

2.2.3.4 Журнал "Неподведомственные" 

В журнале отображаются все ИПРА неподведомственных МО, которые были 

загружены в базу данных Системы: 

 

2.2.3.5 Журнал "Погашенные" 

В журнале отображаются все ИПРА, всех МО, которым в результате загрузки XML-

файлов в БД Системы автоматически был присвоен статус "Погашена": 

 

2.2.3.6 Журнал "Бессрочные" 

В журнале отображаются все ИПРА, всех МО, со сроком исполнения больше года 

или бессрочные, по которым на дату формирования журнала в текущем календарном году 

не было проведено ни одного мероприятия или же не все мероприятия были проведены. 

Кроме ИПРА неподведомственных МО, ИПРА с пометкой "Погашена", ИПРА с пометкой 

"Умер": 
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2.2.3.7 Журнал "Умершие" 

В журнале отображаются все ИПРА, всех МО, которым пользователями Системы 

был проставлен статус "Умер" нажатием соответствующей кнопки в интерфейсе Системы: 

 

2.2.4 Пункт меню "Направленные пациенты" 

В данном пункте меню отображается список всех направленных пациентов, всех 

МО, составляемый МО самостоятельно в предыдущей версии Системы: 

 

2.2.5 Пункт меню "Направления на МСЭ" 

Пункт меню используется для формирования архива XML-файлов направлений на 

МСЭ для выгрузки и отправки в МСЭ. Для этого требуется в данном журнале выбрать 

необходимые записи со статусом "Утверждено" и нажать кнопку "Выгрузка", после чего 

будет автоматически сформирован архив XML-файлов направлений на МСЭ готовый к 

отправке в МСЭ. 

Если по какой-то причине направления на МСЭ со статусом "Утверждено" не 

корректны или требуют исправления на стороне МО, то таким записям необходимо 

проставить статус "Не утверждено", выбрав нужные записи и нажав кнопку "Возврат": 
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2.2.6 Пункт меню "Статистика" 

Данный пункт меню используется для просмотра статистической информации по 

ИПРА, в разрезе каждой подведомственной организации: 

 

В данном пункте меню реализован свой функционал многоуровневой фильтрации 

статистической информации по ИПРА: 

 

Для просмотра подробной информации, по каждому рассчитанному показателю, 

требуется сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по интересующей цифре, после 

чего раскроется окно, включающее весь функционал обычных журналов, с информацией 

по всем ИПРА, по которым был рассчитан данный показатель. 
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2.2.7 Пункт меню "Импорт XML" 

Функционал данной страницы включает в себя следующие возможности (Рис. 1.18): 

 загрузка XML-файлов, полученных от МСЭ. 

 выгрузка CSV-файла сопоставления, для ТФОМС. 

 загрузки файла сопоставления, полученного от ТФОМС. 

 указания направившей организации и организации прикрепления для всех не 

сопоставленных ИПРА. 

 

Для просмотра подробной информации по каждой ИПРА из данного списка 

требуется сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по интересующей записи, в 

результате раскроется окно детального просмотра информации о выбранной ИПРА: 
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2.2.8 Пункт меню "Мед. Организации" 

Данная страница предназначена для просмотра и редактирования списка 

организаций: 

 

Для добавления или редактирования организаций, требуется нажать 

соответствующую кнопку, и в открывшемся окне заполнить требуемые поля и нажать на 

кнопку "Записать": 
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2.2.9 Смена пароля 

Для смены пароля требуется нажать на имя текущего пользователя, расположенное 

на экране сверху справа, и заполнить требуемые поля, после чего нажать на кнопку 

"Сохранить" - произойдет смена пароля. Длинна пароля должна быть не менее 8 символов. 
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2.3 Пользователь уровня "Медицинская организация" 

2.3.1 Панель выбора пунктов меню 

Вверху экрана расположена панель с помощью которой производится переход к 

требуемому функционалу, которая состоит из следующих пунктов меню и подменю (слева 

на право) (Рис. 1.23):  

 ИПРА;  

 Журналы: Срочные, Неутвержденные, Выгруженные, Направленные, 

Прикрепленные, Погашенные, Несопоставленные, Бессрочные, Умершие;  

 Направленные пациенты;  

 Направления на МСЭ;  

 Статистика; 

 Имя текущего пользователя; 

 Выход. 

 

2.3.2 Пункт меню ИПРА 

По умолчанию стартовой страницей является вкладка ИПРА на которой 

отображаются все ИПРА распределенные согласно прикреплению к организации, за 

которой закреплен текущий пользователь, без учета их статуса.  

На данной вкладке доступен функционал просмотра расширенной информации об 

ИПРА, отобразить которую можно выбрав интересующую запись из списка ИПРА и нажав 

на соответствующую кнопку меню "Расширенная информация" или дважды щелкнув левой 

кнопкой мыши по любой интересующей записи из списка ИПРА.  

В раскрывающемся окне справа отображается расширенная информация о 

выбранной ИПРА сгруппированная по вкладкам, группы мероприятий в которых 

нуждается пациент и список всех проведенных мероприятий в рамках данной ИПРА. 
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Пользователю на данной вкладке также доступен функционал:  

 проставления статуса ИПРА "Умер" по средствам нажатия соответствующих 

кнопок в интерфейсе Системы, если статус умер был проставлен ошибочно, 

необходимо обратиться к пользователю уровня "Аналитика"; 

 возможность выгрузить данные, содержащиеся на вкладке ИПРА в файл 

формата CSV – кнопка "Выгрузить в CSV", для работы с данными за рамками 

Системы; 

 возможность добавления подробной информации о проведённом мероприятии 

в рамках выбранной ИПРА по средствам нажатия кнопки "Добавить"; 

 возможность просмотра и редактирования подробной информации о 

проведённом мероприятии в рамках выбранной ИПРА по средствам нажатия 

кнопки "Изменить": 
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На всех вкладках и журналах, где это необходимо, реализован функционал простого 

поиска по всем полям журнала и функционал расширенного поиска с многоуровневой 

фильтрацией, воспользоваться которым можно нажав на соответствующую кнопку в 

интерфейсе Системы: 

 

2.3.3 Пункт меню "Журналы" 

В данном пункте меню содержится список журналов: "Срочные", 

"Неутвержденные", "Выгруженные", "Направленные", "Прикрепленные", "Погашенные", 

"Несопоставленные", "Бессрочные", "Умершие". 

Во всех журналах информация по ИПРА отображается согласно предустановленных 

фильтров и ограничений. 

2.3.3.1 Журнал "Срочные" 

В журнале отображаются все ИПРА распределенные согласно прикреплению к 

организации, за которой закреплен текущий пользователь, срок исполнения, которых на 

дату формирования журнала, истек или истекает менее чем через 3 месяца, а также по 

данным ИПРА не было проведено ни одного мероприятия или же не все мероприятия были 

проведены. Кроме ИПРА с пометкой "Погашена" и с пометкой "Умер": 
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2.3.3.2 Журнал "Неутвержденные" 

В журнале отображаются все мероприятий распределенные согласно прикреплению 

к организации, за которой закреплен текущий пользователь, которые имеют заполненный 

результат выполнения и не были отгружены на витрину для передачи информации в МСЭ. 

Кроме ИПРА с пометкой "Погашена" и/или "Умер", если такая отметка была проставлена 

до момента исполнения мероприятия, т.е. мероприятия, проведенные до того, как ИПРА 

получила статус "Погашена" и/или "Умер" попадут в данный журнал, проведенные после 

не попадут. 

Если по какой-то причине информация не корректна или требует исправления на 

стороне МО, то таким записям проставлен статус "Отклонено": 

 

2.3.3.3 Журнал "Выгруженные" 

В журнале отображаются все мероприятий распределенные согласно прикреплению 

к организации, за которой закреплен текущий пользователь, которые были выгружены на 

витрину для передачи информации в МСЭ: 

 

2.3.3.4 Журнал "Направленные" 

В журнале отображаются все ИПРА в которых указана организации направления та, 

за которой закреплен текущий пользователь: 
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2.3.3.5 Журнал "Прикрепленные" 

В журнале отображаются все ИПРА, в которых указана организация прикрепления 

та, за которой закреплен текущий пользователь: 

 

2.3.3.6 Журнал "Погашенные" 

В журнале отображаются все ИПРА распределенные согласно прикреплению к 

организации, за которой закреплен текущий пользователь, которым в результате загрузки 

XML файлов в БД Системы автоматически был присвоен статус "Погашена": 

 

2.3.3.7 Журнал "Несопоставленные" 

В журнале отображаются все ИПРА у которых в результате загрузки XML-файлов 

и/или файлов сопоставления ТФОМС не указаны и/или не верно указаны организация 

направления и/или организации прикрепления: 

 

2.3.3.8 Журнал "Бессрочные" 

В журнале отображаются все ИПРА распределенные согласно прикреплению к 

организации, за которой закреплен текущий пользователь, со сроком исполнения больше 

года или бессрочные, по которым на дату формирования журнала в текущем календарном 

году не было проведено ни одного мероприятия или же не все мероприятия были 

проведены. Кроме ИПРА с пометкой "Погашена" и с пометкой "Умер": 
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2.3.3.9 Журнал "Умершие" 

В журнале отображаются все ИПРА распределенные согласно прикреплению к 

организации, за которой закреплен текущий пользователь, которым пользователями 

Системы был проставлен статус "Умер" нажатием соответствующей кнопки в интерфейсе 

Системы: 

 

2.3.4 Пункт меню "Направленные пациенты" 

В данном пункте меню отображается список всех направленных пациентов, 

добавленных пользователями организации, за которой закреплен текущий пользователь, 

составляемый МО самостоятельно в предыдущей версии Системы: 

 

Пользователю на данной вкладке доступен функционал: добавления, 

редактирования и удаления записей нажатием соответствующих кнопок в интерфейсе 

Системы: 
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2.3.5 Пункт меню "Направления на МСЭ" 

Пункт меню используется для формирования направлений на МСЭ. Для добавления, 

редактирования, удаления направлений и создания повторных направлений на МСЭ 

требуется нажатие соответствующих кнопок в интерфейсе Системы: 
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При добавлении или редактирования направления на МСЭ необходимо заполнить 

все обязательные поля, отмеченные красной звездочкой. 
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Для утверждения и отправки данных в вышестоящую проверяющую организацию 

пользователю требуется иметь права уровня «Председатель врачебной комиссии». Помимо 

возможностей пользователя уровня «Медицинская организация» ему доступны 

возможности работы с подтверждением и выгрузкой направлений, инструменты работы с 

ЭЦП и РЭМД. 

 

Для утверждения направления необходимо выбрать его в таблице и нажать кнопку 

«Утвердить» в интерфейсе Системы. Если по какой-то причине направления на МСЭ со 

статусом «Утверждено» не корректны или требуют исправления на стороне МО, то таким 

записям необходимо проставить статус «Не утверждено» нажатием кнопки «Возврат». 

Для выгрузки утверждённого направления требуется выбрать одно или несколько 

направлений в таблице и нажать кнопку «Выгрузить». 

После выгрузки направление можно только подписать или снять подпись нажатием 

соответствующих кнопок. 

Подписанные направления отправляются в РЭМД, для этого требуется выбрать 

нужные направления и нажать кнопку «Отправить в РЭМД». 
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2.3.6 Пункт меню "Статистика" 

Данный пункт меню используется для просмотра статистической информации по 

ИПРА организации, за которой закреплен текущий пользователь: 

 

В данном пункте меню реализован свой функционал многоуровневой фильтрации 

статистической информации по ИПРА: 

 

Для просмотра подробной информации, по каждому рассчитанному показателю, 

требуется сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по интересующей цифре, после 

чего раскроется окно, включающее весь функционал обычных журналов, с информацией 

по всем ИПРА, по которым был рассчитан данный показатель: 
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2.3.7 Смена пароля 

Для смены пароля требуется нажать на имя текущего пользователя, расположенное 

на экране сверху справа, и заполнить требуемые поля, после чего нажать на кнопку 

"Сохранить" - произойдет смена пароля. Длинна пароля должна быть не менее 8 символов: 

 

 


