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АННОТАЦИЯ 

В данном документе приведено руководство пользователя по выписке льготного рецепта в 

РМИС СО. 

Руководство рассчитано на пользователя, владеющего основами компьютерной 

грамотности, навыками работы с прикладным программным обеспечением в операционной 

системе Microsoft Windows. 

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Таблица 1 Список используемых сокращений 

Сокращение Определение 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

РМИС СО Региональная Медицинская Информационная Система Свердловской области 

ОС Операционная система 

МО Медицинская организация 

ИС Информационная Система 

МЗ СО Министерство здравоохранения Свердловской области 

ДЛО Дополнительное лекарственное обеспечение 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения системы «РМИС СО», предоставляющее возможность ведения и учета рецептов, а 

также выписку льготного рецепта в соответствии с региональными регистрами льготников и 

сотрудников допущенных к выписке льготного рецепта. 

2.1. Область применения 

Модуль РМИС СО по учету выписанных рецептов применяется для автоматизации работы 

сотрудников ЛПУ, в должностные обязанности которых входят функция выписки льготных 

рецептов. 

2.2. Краткое описание возможностей 

Модуль РМИС СО по учету рецептов предназначен для выполнения следующих функций: 

 Выписка простого рецепта; 

 Выписка льготного рецепта; 

 Выписка рецепта на детское питание. 

Для выписки льготного рецепта в РМИС СО необходимы следующие условия: 

 Сотрудник должен быть занесен в «Региональный реестр сотрудников, допущенных 

к выписке льготных рецептов»; 

 Пациент должен быть занесен в «Региональный реестр льготников на получение 

дополнительного лекарственного обеспечения». 

2.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе РМИС СО пользователь должен обладать навыками работы с 

персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Виды деятельности, функции 

Система РМИС СО автоматизирует следующие задачи лечебных учреждений: 

 Создание, ведение и учет рецептов. 

В частности, в функции пользователя входят: 

 Занесение пациента в регистр льготников; 

 Создание и выписка рецепта. 
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3.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место пользователя должно удовлетворять требованиям, представленным в 

Таблице 2. 

Таблица 2 Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование 

оборудования 

Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-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 Mozilla Firefox 

версии не ниже 15 или Chrome) 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1. Запуск системы 

1) Запустите Интернет-обозреватель; 

2) в адресную строку обозревателя введите URL приложения. 

Дождитесь загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница авторизации пользователя 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

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

2) в поле «Пароль» введите пароль; 

3) нажмите кнопку «Войти». 

В случае успешной авторизации открывается главное меню 

системы (Рисунок 2. Главное меню системы). 

 
Рисунок 2. Главное меню системы 



7 
 

В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (Рисунок 3. Сообщение 

об ошибке авторизации). В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 
Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 

4.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница главного меню системы (см. Рисунок 2) без 

выдачи пользователю сообщений об ошибке. 

5. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЬГОТНОГО 

РЕЦЕПТА 

5.1. Общая информация 

Прежде чем выполнить выписку льготного рецепта, необходимо убедиться, что в Системе 

РМИС СО заполнены и актуальны все необходимые данные в модуле «Обеспечение», 

«Сотрудники», «Картотека пациентов». 

6. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ДЛО 

Необходимо заполнить информацию на вкладке «Медицинская организация» Вашей 

организации (Рисунок 4): 

 Участие в ДЛО; 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) перейдите в модуль «Обеспечение»;  

2) далее вкладка «Организация»; 

3) Выполните поиск Вашей организации, используя фильтры; 

4) перейдите на вкладку «Медицинская организация» Вашего учреждения; 
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5) Организация должна участвовать в системе дополнительного лекарственного 

обеспечения (ДЛО). 

 

 
Рисунок 4. Признак участия МО в системе ДЛО 
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7. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О СОТРУДНИКЕ 

Для выписки льготного рецепта, сотрудник в РМИС СО должен иметь право на выписку 

данного рецепта. Для этого необходимо: 

 Гл. врач должен назначить ответственного сотрудника внутренним приказом; 

 Необходимо приложить в ТП МИАЦ задачу на внесение в реестр и скан приказа; 

 Убедиться, что сотрудник имеет данное право и для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) войдите в модуль «Обеспечение». 

2) откройте вкладку «Сотрудники». 

3) пользуясь фильтрами выполните поиск сотрудника (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Сотрудники 

 

4) Если сотрудник имеет право на выписку льготных рецептов, то в блоке «Сотрудник» 

отображается данная информация (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Проверка сотрудника, на право выписки льготного рецепта 
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5) При отсутствии данного признака, необходимо обратиться к Администратору ЛПУ. 
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8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ 

8.1. Общая информация 

Картотека пациентов предназначена для хранения и редактирования информации о 

физическом лице. 

8.2. Проверка актуальности данных  

Для просмотра и редактирования организации проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Картотека пациентов». 

2) откройте вкладку «Пациенты». 

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужного пациента, необходимо осуществить 

фильтрацию списка. Для этого заполните поля формы «Фильтр», значения которых будут 

признаками фильтрации (Рисунок 7). Выберите 2-3 значения для поиска организации: 

 поле «СНИЛС». Признак фильтрации – поиск по СНИЛС; 

 поле «Фамилия». Признак фильтрации – поиск по фамилии; 

 поле «Имя». Признак фильтрации – поиск по имени; 

 поле «Отчество». Признак фильтрации – поиск по отчеству; 

 поле «Дата рождения». Признак фильтрации – поиск по дате рождения. 
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Рисунок 7. Фильтрация списка пациентов 

 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». 

В списке отобразится только те пациенты, которые удовлетворяют признакам, введенным 

в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить»; 

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным вам пациентом. Нажмите кнопку 

« » на панели инструментов. Откроется форма редактирования карточки пациента 

(Рисунок 8); 
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Рисунок 8. Форма редактирования карточки пациента 

 

6) необходимо заполнить информацию на карточке пациента (Рисунок 9): 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Социальное положение; 

 Документы – Полис ОМС и Пенсионное страховое свидетельство. 
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Рисунок 9. Основные данные пациента 

7) необходимо заполнить информацию в блоке «Документы» на карточке пациента 

(Рисунок 10). Обязательными документами для выписки льготного рецепта, являются: 

 Полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС). 

Все документы должны иметь признак – действителен. 

 

 
Рисунок 10. Блок «Документы» 

 

8) Для выписки льготного рецепта, пациенту необходимо занести информацию по типу 

льготы в блоке «Особые категории (льготы)» (Рисунок 11): 

 Тип льготы; 

 Льгота; 

 Наименование документа; 

 Номер документа; 

 Дата выдачи документа; 

 Кем выдан документ; 

 Дата начала; 

 Дата окончания. 
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Рисунок 11. Внесение и проверка информации о льготах 

 

9) после проверки и редактирования основной информации, и/либо внесения актуальных 

данных, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 
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9. ПОРЯДОК ВЫПИСКИ ЛЬГОТНОГО РЕЦЕПТА 

После выполнения всех действий по проверке актуальности данных в модуле 

«Обеспечение», «Сотрудники», «Картотека пациентов» необходимо выполнить следующие шаги. 

9.1. Описание действий по выписке льготного рецепта 

Для выписки льготного рецепта необходимо выполнить следующие действия: 

1) войдите в модуль «Рецепты». 

2) откройте вкладку «Учет рецептов» (Рисунок 12). 

 

. 

Рисунок 12. «Учет рецептов» 

3) выберите вкладку «Выписать льготный рецепт» и перейдите на карточку льготного 

рецепта (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Вкладка «Выписать льготный рецепт» 

 

4) заполните все обязательные поля в карточке льготного рецепта (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Карточка льготного рецепта 

 

5) после ввода обязательных данных, необходимо нажать кнопку «Сохранит и закрыть». 


