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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

автоматизированного рабочего места выдачи справок о стоимости медицинской 

помощи по периоду. 
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1 Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного  обеспечения  регионального  сегмента  единой  государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (далее РМИС), 

предназначенного для автоматизации работы персонала ЛПУ. Руководство 

включает в себя описание методики работы для модуля «Справки о стоимости 

МП  по  случаю»,  который  автоматизирует  регистрацию  и  выдачу  справок  о 

стоимости медицинской помощи. 

1.1 Область применения 

Модуль используется для автоматизации процесса регистрации и выдачи 

справок  об  оказанной  медицинской  помощи,  а  также  регистрации  отказов  от 

получения справки. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Модуль позволяет: 

 выдавать справки об оказанной медицинской помощи; 

 регистрировать отказы от получения справок об оказанной 

медицинской помощи. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными 

навыками работы  с персональным компьютером и Интернет-обозревателем 

(Интернет-браузером). 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Автоматизируемые функции 

Модуль автоматизирует процесс следующие процессы: 

 регистрация и выдача справок об оказанной МП; 

 регистрация отказов от получения справок об оказанной МП. 

2.2 Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее  место  должно  удовлетворять  требованиям,  представленным  в 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 1 - Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение 

не менее 1280х1024 (4:3) или 

1440х900 (16:10). 

Пропускная способность канала 

связи до ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (download). 

Программные средства Интернет-браузер, 

поддерживающий язык HTML 5 

(предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Запуск системы 

 запустите Интернет-обозреватель; 

  в адресную строку обозревателя введите URL приложения. 

Дождитесь загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя в соответствии с рисунком 1: 

 
Рисунок 1- Страница авторизации пользователя 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

  в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

  в поле «Пароль» введите пароль; 

  нажмите кнопку «Войти». 

Если  вы  не  зарегистрированы  в  системе,  обратитесь  к  администратору. 

После  регистрации  логин  и  пароль  будут  высланы  на  ваш  адрес  электронной 

почты. 
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В  случае  успешной  авторизации  открывается  главное  окно  системы  в 

соответствии с рисунком 2. В противном случае выдается сообщение об ошибке 

авторизации в соответствии с рисунком 3. 

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 
Рисунок 2 - Главное окно системы 

 

Рисунок 3 - Сообщение об ошибке авторизации 

3.2 Проверка работоспособности системы 

Программное  обеспечение  работоспособно,  если  в  результате  действий 

пользователя,  изложенных  в  разделе  3.1,  загрузилась  страница  главного  окна 

системы в соответствии с рисунком 2 без выдачи пользователю сообщений об 

ошибке. 
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4 Описание функционала 

4.1 Наименование операций 

Модуль автоматизирует следующие процессы: 

 регистрация и выдача справок об оказанной МП; 

 регистрация отказов от получения справок об оказанной МП. 

В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие 

операции: 

 выдача справки об оказанной медицинской помощи; 

 регистрация отказа от получения справки; 

 аннулирование справки или отказа. 

4.2 Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение 

и авторизоваться в соответствии с разделом 3 данного руководства. 

4.3 Основные действия 

4.3.1 Начало работы с модулем 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную 

медицинскую информационную систему (РМИС).  

Переход для работы возможен путем вызова меню навигации по модулям 

и  выбора  модуля  «Справки  о  стоимости  МП  по  случаю»  в  соответствии  с 

рисунком 4: 
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Рисунок 4 - Модуль «Справки о стоимости МП по случаю» 

4.3.2 Описание интерфейса  

Выдача справки о стоимости МП или регистрация отказа осуществляется 

с помощью формы «Журнал выданных справок о стоимости МП и отказов». 

4.3.2.1 Описание формы «Журнал выданных справок о стоимости 

МП и отказов» 

В форме «Журнал выданных справок о стоимости МП и отказов» 

отображается список справок и зарегистрированных отказов от получения 

справки.  В  списке  выводятся  справки,  выданные  медицинской  организацией, 

которая указана в контексте пользователя. Справки и отказы выделены в списке 

различными цветами. Обозначение цветов отмечены в легенде:  
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Рисунок 5 - Форма «Журнал выданных справок о стоимости МП и отказов» 

По умолчанию в списке выводятся неаннулированные справки о 

стоимости оказанной МП. Для отображения отказов необходимо выбрать 

признак  «Отказ»  среди  фильтров.  Для  отображения  аннулированных  данных 

необходимо указать признак «Аннулированные».  

Кроме указанных выше признаков фильтрация может быть осуществлена 

по другим параметрам справок и отказов: номеру, пациенту, дате выдачи и т.д. в 

соответствии с рисунком 6: 

 

Рисунок 6 - Фильтры формы «Журнал выданных справок о стоимости МП и отказов» 

В журнале выданных справок о стоимости МП и отказов доступны 

следующие действия: 

 просмотр − для просмотра или изменения справки или отказа; 

 выдать справку − для выдачи новой справки о стоимости оказанной 

МП; 

 зарегистрировать  отказ  −  для  регистрации  отказа  от  получения 

справки; 
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 печать справки − отображение печатной формы справки в 

отдельной вкладке браузера. Для печати необходимо выбрать 

отчет «Справка о стоимости лечения» в меню «Отчеты»:  

 

Рисунок 7 – Печать справки о стоимости лечения 

 аннулировать − аннулирует справку или отказ от справки; 

 отменить аннулирование − снимает признак аннулирования со 

справки или отказа. 

Кнопки  «Просмотр»,  «Выдать  справку»  или  «Зарегистрировать  отказ» 

открывают соответствующие формы, описание которых приведено ниже. 

4.3.2.2 Описание формы «Справка о стоимости услуг»  

Форма «Справка о стоимости услуг» представляет собой модальное окно, 

в котором задаются параметры выдаваемой справки:  
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Рисунок 8 - Форма «Справка о стоимости услуг» 

В форме можно указать значения следующих полей: 

 поле  «Номер»  −  указывается  номер  справки.  Если  оставить  поле 

пустым, то номер для справки присвоится автоматически; 

 поле «Дата» − указывается дата выдачи справки о стоимости МП; 

 поле  «Период»  −  задается  период  лечения,  за  который  выдается 

справка; 

 поле  «Пациент»  − отображается пациент,  которому  производится 

выдача справки. Значение в поле недоступно для изменения; 

 поле «Получатель» − указывается получатель справки. По 

умолчанию получателем справки считается пациент, но существует 

возможность  выбора  родственника  пациента,  который  получает 

справку вместо него: 
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Рисунок 9 - Поле получателя справки 

Для вывода в данном поле родственник пациента должен быть 

указан в карточке пациента; 

 поле «Выдал» − отображается сотрудник, который производит 

выдачу справки. Значение подставляется по контексту 

пользователя и не может быть изменено; 

 поле «Примечание» − вводится произвольное примечание к 

выдаче справки; 

 поле «Сумма» − общая стоимость оказанной МР по справке. 

Сумма отображается только при открытии справки в режиме 

просмотра (см. описание ниже). 

Сохранение введенных значений производится по кнопке  «Сохранить». 

Для отмены сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

Поля, обязательные для заполнения, обозначены символом «*». 

Сохранение  справки  невозможно,  пока  не  заполнены  все  обязательные  поля 

формы. 

После сохранения справки для нее автоматически будет рассчитана сумма. 

При  открытии  формы  справки  в  режиме  просмотра  поля  формы  будут 

недоступны для редактирования: 
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Рисунок 10 -  Форма «Справка о стоимости лечения в режиме просмотра» 

 Для редактирования значений полей необходимо нажать на форме кнопку 

«Изменить», кнопка «Печать» открывает печатную форму справки в отдельной 

вкладке браузера. При изменении значений будет выведено сообщение, 

предупреждающее о перерасчете стоимости справки: 

 

Рисунок 11 - Предупреждение о перерасчете стоимости справки 

Если вы действительно уверены в изменении справки, то при 

подтверждении справки она будет сохранена, сумма справки будет пересчитана. 
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4.3.2.3 Описание формы «Отказ от справки о стоимости услуг»  

Форма «Отказ от справки о стоимости услуг» представляет собой 

модальное  окно,  с  помощью  которого  производится  регистрация  отказа  от 

получения справки:  

 

Рисунок 12 - Форма «Отказ от справки о стоимости услуг» 

На форме можно указать значения следующих полей: 

 поле «Номер» − указывается номер отказа в журнале отказов. Если 

оставить поле пустым, то номер присвоится автоматически; 

 поле «Дата» − указывается дата отказа от справки о стоимости МП; 

 поле «Период» − задается период лечения; 

 поле «Пациент» − отображается пациент, отказывающийся от 

получения справки. Значение в поле недоступно для изменения; 

 поле «Получатель» − указывается инициатор отказа от справки. По 

умолчанию инициатором считается пациент, но существует 
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возможность выбора родственника пациента, если решение 

принимается родственником (например, родителем). Для вывода в 

данном поле родственник пациента должен быть указан в карточке 

пациента; 

 поле  «Выдал» −  отображается  сотрудник,  который  производит 

регистрацию отказа от справки. Значение подставляется по 

контексту пользователя и не может быть изменено; 

 поле «Примечание» − вводится произвольное примечание к отказу 

от справки. 

4.3.3 Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом 

верхнем  углу  экрана  в  соответствие  с  рисунком  13.  Закройте  окно  Интернет-

браузера и выключите компьютер. 

 

Рисунок 13 - Кнопка выхода из системы 

5 Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы 

системы должно производиться после перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю 

соответствующие  сообщения,  после  чего  возвращается  в  рабочее  состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 
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6 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также 

изучить настоящее руководство пользователя.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти 

авторизацию. 

Перечень обозначений 

Таблица 2 – Перечень обозначений 

Обозначение Определение 

 добавить 

 изменить 

 фильтр 

 отчеты 

Перечень сокращений 

Таблица 3 – Перечень сокращений 

Сокращение Определение 

МО медицинская организация 

МП медицинская помощь 

ПК персональный компьютер 

РМИС региональная медицинская информационная система 

ФИО фамилия, имя, отчество 

ЦОД центр обработки данных 
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Перечень терминов 

Таблица 4 – Перечень терминов 

Термины Определение 

URL (Universal 

Resource Locator) 
Стандартизированный  способ  записи  адреса 

ресурса в сети Интернет 

Авторизация 

Предоставление определённому лицу или 

группе лиц прав на выполнение определённых 

действий, а также процесс проверки 

(подтверждения)  данных  прав  при  попытке 

выполнения этих действий 

Администратор 
Специалист  по  обслуживанию  программного 

и аппаратного обеспечения 

Вкладка 

Элемент графического интерфейса 

пользователя, который позволяет в одном окне 

приложения переключение между 

несколькими предопределёнными наборами 

элементов интерфейса, когда их доступно 

несколько, а на выделенном для них 

пространстве  окна  можно  показывать  только 

один из них 

Интернет-

обозреватель, 

интернет-браузер 

Программное  обеспечение  для  запроса  веб-

страниц, их обозреватель обработки, вывода и 

перехода от одной страницы к другой  
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Логин 
Имя (идентификатор) учетной записи 

пользователя в компьютерной системе 

Модуль 
Функционально завершенный фрагмент 

программы (системы) 

Поле 

Элемент графического интерфейса, в который 

можно ввести текст. Поле может быть активно 

(функция ввода текста доступна) и неактивно 

(функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры и, 

возможно,  соответствующая  документация  и 

данные, относящиеся к функционированию 

компьютерной системы 

Электронная почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по 

пересылке и получению электронных 

почтовых сообщений по компьютерной сети 
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