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1 Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Руководство включает в себя 

описание методики работы для компонента «Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фиброгена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей» (далее – Система). 

1.1 Область применения 

Подлежащая автоматизации деятельность работников здравоохранения 

осуществляется в учреждениях и организациях государственной, муниципальной системы 

здравоохранения Российской Федерации, являющихся юридическими лицами и 

осуществляющими свою деятельность на основании полученных сертификатов и лицензий в 

соответствии с Законодательством РФ, правовыми актами РФ, нормативными актами органов 

управления здравоохранения. 

Подлежащая автоматизации деятельность работников других организаций 

осуществляется в организациях, принимающих участие в процессах предоставления 

сведений, необходимых для ведения Федерального регистра и не входящих в состав системы 

здравоохранения (страховые организации, поставщики медицинских препаратов и изделий 

медицинского назначения и т.д.). 

Информационные процессы, возникающие при взаимодействии пользователей 

Системы, протекают непрерывно в течение всего рабочего времени организации 

здравоохранения. Ограничения на время выполнения отдельных этапов информационных 

процессов не устанавливаются. Система ведения Федерального регистра не предназначена 

для эксплуатации в особых условиях. 
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1.2 Уровень подготовки пользователя 

При работе с Системой пользователь должен обладать знаниями предметной области, 

навыками работы с программным обеспечением, описанным в п. 2.2 и 3.1, а также 

ознакомиться с настоящим руководством. 

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Для успешной эксплуатации Системы пользователю необходимо ознакомиться с 

данным руководством. 
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2 Назначения и условия применения 

2.1 Функции, для автоматизации которых предназначена система 

Федеральный регистр 14 нозологий предназначен для автоматизации следующих 

видов деятельности: 

 сбор, обработка и хранение персональных данных граждан Российской Федерации, 

включённых и/или исключённых из Федерального регистра 14 нозологий, с 

возможностью просмотра информации; 

 поиск данных по ключевым полям, в том числе с применением расширенного 

поиска; 

 прикрепление скан-копий документов к регистровой записи пациента, сведениям о 

выписанных и отпущенных рецептах; 

 интеграция на уровне данных с информационными системами органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации в части предоставления 

сведений: 

– о включении или исключении пациента из регистра; 

– о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах по рецептам; 

– о персонифицированных потребностях в лекарственных препаратах 

субъектов РФ; 

– об остатках лекарственных препаратов на складах организаций. 

 интеграционное взаимодействие с Системой АХД в части: 

– передачи заявок субъектов РФ на поставку лекарственных препаратов (их 

статусы) в Систему АХД; 

– получение сведений о поставках лекарственных препаратов по 

государственным контрактам. 

 расчёт персонифицированной потребности пациентов в лекарственных препаратах 

в соответствии с требованиями стандартов лечения по выбранной нозологии (под 

расчётом подразумевается: возможность ввода персонифицированных 

потребностей с выполнением проверок на соответствие введённых значений 

потребностям в стандартах лечения, перевода введённых значений из единиц 

измерения дозировок в единицы измерения номенклатурных наименований заявок 

на поставку лекарственных препаратов); 
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 формирование заявок на поставки лекарственных препаратов отдельно по 

нозологиям в разрезе субъектов РФ; 

 сбор данных по остаткам и перераспределению лекарственных препаратов между 

субъектами РФ в случае выявления избытка и/или недостатка лекарственных 

препаратов в субъектах РФ; 

 формирование аналитических и отчётных форм. 

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение системы 

Внесение сведений в ФР 14Н  возможно либо путем ручного ввода данных в 

пользовательский интерфейс, либо путем передачи данных посредством интеграционных 

профилей. Иные способы ввода данных недопустимы. 

Для корректной работы в Системе необходимо наличие следующих минимальных 

технических средств: 

 IBM-совместимый ПК, с частотой процессора 700 МГц и выше; 

 1024 Мб ОЗУ; 

 операционная система Windows 7/8/10. 

Рекомендуемые технические средства: 

 ПК с тактовой частотой процессора 2 ГГц и выше; 

 2 Гб ОЗУ; 

 операционная система Windows 7/8/10. 

Персональный компьютер должен быть подключен к сети Интернет со скоростью 

передачи данных не менее 1 Мбит/с. 

Системные программные средства, необходимые для работы с Системой, должны быть 

представлены лицензионной локализованной версией системного программного обеспечения. 

Использование учетной записи пользователя информационной системы другими 

лицами недопустимо. В случае необходимости расширения количества пользователя 

информационной системы необходимо подать заявку на предоставление доступа в службу 

технической поддержки ЕГИСЗ. 

ЕГИСЗ является объектом критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. В связи с этим в ЕГИСЗ организован постоянный мониторинг подозрительной 

активности пользователей. В случае выявления подозрительной активности данные об 
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инциденте передаются в Государственную систему обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак ФСБ России. 

 



94137372.425730.НР.И3.М 9 

 

3 Подготовка к работе 

3.1 Порядок загрузки данных и программ 

Для начала работы с Системой на рабочем месте пользователя должен быть настроен 

постоянный доступ к сети Интернет.  

Интерфейс пользователя Системы поддерживает следующие веб-браузеры: 

Google Chrome от версии 40.0 и выше; 

Mozilla Firefox от версии 50.0 и выше; 

Internet Explorer от версии 9.0 и выше. 

3.1.1 Вход в Систему 

Для успешного входа в Систему необходимо открыть web-браузер и в адресной строке 

ввести http://nr.egisz.rosminzdrav.ru/. На экране отобразится страница авторизации ИА 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Страница авторизации ИА 

Для предоставления доступа в Систему через ИА необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на едином портале государственных услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru/, 

https://www.gosuslugi.ru/
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далее – направить заявку в СТП ЕГИСЗ по адресу egisz@rt-eu.ru (форма заявки приведена в 

приложении (Приложение 1)). Заявка должна содержать следующую информацию: 

 СНИЛС; 

 ФИО; 

 адрес электронной почты; 

 субъект Российской Федерации; 

 наименование органа управления здравоохранением субъекта; 

 наименование ролей. 

На странице авторизации ИА необходимо ввести логин и пароль пользователя и нажать 

на кнопку «Войти». После чего произойдет переход на главную страницу (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Главная страница Системы 

Примечание – Внешний вид главной страницы Системы зависит от роли пользователя 

и выданных ему прав. 

Для перехода в ФР 14Н необходимо нажать на ссылки (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Вход в ФР 14Н 
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Также вход в ФР 14Н возможно осуществить посредством нажатия на ссылку 

«Регистры» в верхнем (главном) меню и выбора параметра «Федеральный регистр 14 

нозологий» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Вход в ФР 14Н через главное меню Системы 

3.1.2 Выход из Системы 

Для корректного завершения работы с Системой, необходимо нажать на кнопку 

 (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Кнопка выхода из Системы 
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3.2 Порядок проверки работоспособности 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в п. 3.1.1, загрузилась страница главного окна Системы в соответствии с 

рисунком выше (см. Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об ошибке. 
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4 Описание операций 

4.1 Описание выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур 

Система состоит из следующих модулей: 

 Федеральный регистр; 

 Рецепты; 

 Перераспределение; 

 Остатки; 

 Персонифицированная потребность; 

 Сводные данные по персонифицированной потребности; 

 Заявки; 

 Отчеты. 

4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, 

необходимых для выполнения функций, задач, процедур 

4.2.1 Модуль «Федеральный регистр» 

4.2.1.1 Раздел «Поиск пациентов» 

4.2.1.1.1 Поиск регистровых записей 

В верхней части страницы располагаются параметры для поиска пациентов: 

 УНРЗ; 

 СНИЛС; 

 Тип; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Медицинская организация; 

 Нозология; 

 Дата рождения. 
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Для осуществления поиска пациента необходимо ввести нужные параметры и нажать 

на кнопку . Для очистки полей для ввода параметров поиска необходимо нажать на 

кнопку . 

При заполнении полей «Фамилия», «Имя» и «Отчество» допускается указывать одну 

или несколько букв, содержащихся в слове, а не все слово целиком. Поля поиска не зависят 

от регистра. 

4.2.1.1.2 Расширенный поиск регистровых записей 

Реализована возможность расширенного поиска регистровых записей пациентов. Для 

осуществления поиска по дополнительным параметрам, необходимо нажать на кнопку 

. На странице откроется окно ввода параметров расширенного поиска 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Расширенный поиск 

4.2.1.1.3 Блок «Перевод пациентов» 

При нажатии на кнопку , раскрывается таблица со списком 

пациентов, направленных в регион, либо запрошенных из другого региона.  

В данном блоке можно: 

 принять пациента из другого региона. Для этого необходимо нажать на 

пиктограмму согласия ; 

 просмотреть регистровую запись, нажав на пиктограмму просмотра ; 

 отменить запрос на перевод пациента из другого региона. Для этого необходимо 

нажать на пиктограмму отказа ; 

 просмотреть список переведенных пациентов. Необходимо поставить «флажок» в 

поле . 

- Таблица перевода пациентов представлена на рисунке ниже (Рисунок 7). 



94137372.425730.НР.И3.М 15 

 

 

Рисунок 7 - Переводы пациентов 

4.2.1.1.4 Работа с таблицей результатов поиска 

При работе с таблицей результатов возможны следующие действия: 

 переключение между страницами результатов с помощью кнопок

 Переключение между страницами происходит с 

помощью навигации в нижней части блока результатов поиска. Числа 

соответствуют номерам страниц. С помощью кнопки  можно перейти к первой 

странице; 

 изменение сортировки данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию; 

 переход к искомому пациенту. Для перехода к регистровой записи, следует нажать 

на кнопку просмотра  соответствующей записи в таблице результатов. 

4.2.1.2 Добавление пациента 

Для добавления пациента в Систему, необходимо в пункте меню «Регистры» выбрать 

пункт «Федеральный регистр 14 нозологий». Откроется выпадающий список, где необходимо 

выбрать модуль «Федеральный регистр». В открывшемся окне страницы необходимо нажать 

на кнопку «Добавить в регистр» (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Кнопка «Добавление пациента» 

При нажатии на кнопку открывается форма ввода данных о пациенте (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Добавление пациента 

Необходимо заполнить поля формы ввода и нажать на кнопку . Поля, 

отмеченные знаком «*» обязательные для заполнения. При вводе СНИЛС и нажатии на 

кнопку  происходит проверка на наличие пациента в Системе.  

В случае если пациент с таким СНИЛС уже присутствует в Системе, произойдет 

переход в карту пациента.  

В случае если у пациента при обращении отсутствует СНИЛС, необходимо поставить 

отметку  и ввод СНИЛС становится не обязательным. 

4.2.1.3 Добавление регистровой записи 

После добавления нового пациента в регистр автоматически открывается окно 

создания регистровой записи. 

Во вкладке «Персональные данные больного» (Рисунок 10) обязательным для 

заполнения является поле «Адрес места жительства». Также имеется два необязательных поля 

для заполнения: «Тип полиса ОМС» и «Группа инвалидности».  
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Рисунок 10 - Вкладка «Персональные данные пациента» 

Во вкладке «Сведения о заболевании» (Рисунок 11) содержится таблица «Диагнозы 

пациента», в которой необходимо указать диагнозы пациента, даты установления диагнозов и 

даты снятия диагнозов, в случае если какой-либо диагноз закрыт. 

Также имеются обязательные для заполнения поля, которые помечены знаком «*» и 

необязательные поля. 

 

Рисунок 11 – Вкладка «Сведения о заболевании» 



94137372.425730.НР.И3.М 18 

 

4.2.1.4 Раздел «Регистровая запись пациента» 

Для просмотра регистровой записи пациента необходимо перейти в раздел 

«Федеральный регистр» и с помощью фильтров осуществить поиск нужной регистровой 

записи пациента. Затем необходимо нажать на пиктограмму просмотра регистровой записи 

. В Системе откроется страница с регистровой записью выбранного пациента (Рисунок 

12).  

Каждой записи присваивается уникальный номер в соответствие с алгоритмом: 

TT + F + MM + YY + 000000, где: 

 ТТ – код региона; 

 F − если ФМБА, то значение «2», иначе значение «1» (так как учет ФМБА ведется 

через органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, по умолчанию значение «1»); 

 MM – текущий номер месяца; 

 YY – последние две цифры текущего года; 

 000000 − уникальный номер карты (порядковый), число увеличивается при 

создании пациента в любом регионе. Каждый год происходит сброс счетчика 

уникальных номеров регистровых записей.  
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Рисунок 12 – Просмотр регистровой записи пациента 

4.2.1.4.1 Блок «Контактные данные» 

Блок предназначен для ввода и хранения контактных данных пациента, таких как адрес 

и телефон. Для добавления контактных данных пациента необходимо перейти в регистровую 

запись пациента, в блоке «Контактные данные» нажать на кнопку , выбрать в 

выпадающем списке тип адреса, указать адрес пациента, телефон и нажать на кнопку 

. Таблица контактных данных пациентов представлена на рисунке ниже (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Контактные данные пациента 
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4.2.1.4.2 Блок «Сведения о пациенте» 

Данный блок содержит основную информацию о заболеваниях пациента (Рисунок 14). 

В данном блоке имеется кнопка, с помощью которой можно выполнить перевод 

пациента в другой регион – . Если регистровая запись пациента находится в 

другом регионе, можно выполнить запрос на перевод. Для этого необходимо найти карту 

пациента с помощью раздела «Поиск» и нажать на кнопку . Если необходимо 

принять пациента из другого региона, необходимо нажать на кнопку . Если 

необходимо подтвердить перевод пациента в другой регион необходимо нажать на кнопку 

.  

Также данный блок содержит кнопку , которая необходима для 

утверждения текущей версии документа с помощью электронной подписи.  

 

Рисунок 14 – Сведения о пациенте 

4.2.1.4.3 Блок «Выписанные и отпущенные препараты» 

Блок предназначен для ввода и отображения информации о выписанных и отпущенных 

препаратах для пациента (Рисунок 15). Для добавления сведений о выписанных и отпущенных 

пациенту препаратах, необходимо перейти в регистровую запись пациента. В блоке 

«Выписанные и отпущенные препараты» нажать на кнопку . После чего необходимо 

заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку .  

 

Рисунок 15 – Выписанные и отпущенные препараты 
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При нажатии на строку с рецептом, становится активной кнопка - . В 

открывшемся окне отображаются все изменения, которые проводились с рецептом (Рисунок 

16), а также доступен вывод печатной формы рецепта – , при нажатии на 

которую, отобразится печатная форма №06-ФР, актуальная на дату изменения. 

 

Рисунок 16 – История изменений рецепта 

4.2.1.4.4 Блок «История изменений» (модуль «Регистровые записи») 

Блок представляет собой таблицу с историей изменений в регистровой записи 

пациента. Таблица состоит из следующих столбцов: 

 «Дата и время операции»; 

 «Тип операции»; 

 «Медицинская организация (включение в регистр)»; 

 «Руководитель». 

При нажатии на кнопку , раскроется таблица с основной информацией регистровой 

записи. 
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При нажатии на строку с датой изменения, становится активной кнопка 

, при нажатии на которую формируется печатная форма документа, в которой отображены 

изменения документа на выбранную дату. 

Таблица с историей изменения регистровой записи представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – История изменений регистровой записи 

4.2.1.4.5 Блок «Персонифицированная потребность» 

Блок предназначен для отображения информации о персонифицированной 

потребности пациента. Таблица состоит из следующих столбцов: 

 «МНН»; 

 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Количество по стандарту (ЕИ)»; 

 «Потребность на месяц (ЕИ)»; 

 «Потребность на год (ЕИ)»; 

 «Период заявочной кампании»; 

 «Статус». 

Таблица информации о персонифицированной потребности представлена на рисунке 

ниже (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Персонифицированная потребность 
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4.2.1.4.6 Блок «Документы» (модуль «Регистровые записи») 

Для прикрепления документа необходимо добавить его в очередь на загрузку и 

выполнить операцию загрузки. Для добавления документа в очередь на загрузку необходимо: 

 нажать на кнопку «Добавить»; 

 выбрать необходимый документ в открывшемся окне выбора документов; 

 нажать на кнопку «Открыть». 

Документ будет добавлен в очередь для загрузки (имеется возможность добавления в 

очередь нескольких документов). Для завершения загрузки документов, необходимо нажать 

на кнопку .  Чтобы удалить документ из очереди, необходимо нажать на 

пиктограмму . Блок документы представлен на рисунке ниже (Рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Прикрепление документа 

В случае успешной загрузки документа, в списке прикрепленных документов будет 

отображено наименование документа, его формат и размер.  

4.2.2 Модуль «Рецепты» 

4.2.2.1 Раздел «Поиск рецептов» 

Раздел «Поиск/расширенный поиск рецептов» доступен из стартовой страницы модуля 

(Рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Поиск/расширенный поиск пациентов 

По умолчанию при переходе в раздел «Рецепты», на странице поиска отображаются 

все рецепты, сохраненные в Системе. 

4.2.2.1.1 Простой поиск рецептов 

В верхней части страницы располагаются параметры для поиска рецептов: 

 «УНРЗ»; 

 «СНИЛС»; 

 «Тип»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Медицинская организация»; 

 «Дата рождения»; 

 «Нозология»; 

 «Серия и номер рецепта». 

Для осуществления поиска рецепта необходимо ввести необходимые параметры и 

нажать на кнопку . Для очистки полей для ввода параметров поиска, необходимо 

нажать на кнопку . 

При заполнении полей «Фамилия», «Имя» и «Отчество» допускается указывать одну 

или несколько букв, содержащихся в слове, а не все слово целиком. Все поля поиска не зависят 

от регистра. 
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4.2.2.1.2 Расширенный поиск рецептов 

Кроме простого поиска существует также возможность расширенного поиска 

рецептов. Для осуществления поиска по дополнительным параметрам необходимо нажать на 

кнопку . На странице откроется окно ввода параметров расширенного поиска 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Расширенный поиск 

 

 

4.2.2.1.3 Работа с таблицей результатов поиска  

При работе с таблицей результатов возможны следующие действия: 

 переключение между страницами результатов с помощью кнопок 

 Переключение между страницами происходит с 

помощью навигации в нижней части блока результатов поиска. Числа 

соответствуют номерам страниц. С помощью кнопки  можно перейти к первой 

странице; 

 изменение сортировки данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице, 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию; 

 непосредственно перейти к искомому рецепту. Для перехода к желаемой записи 

рецепта следует нажать кнопку просмотра  соответствующей записи в таблице 

результатов. 

4.2.2.2 Добавление рецепта 

Для добавления рецепта в Систему необходимо в пункте меню «Регистры» выбрать 

пункт «Федеральный регистр 14 нозологий». Откроется выпадающий список, в котором 
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необходимо выбрать раздел «Рецепты». В открывшемся окне страницы нажать на кнопку 

«Добавить рецепт» (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – Добавление рецепта 

При выборе данного пункта открывается форма ввода данных о рецепте в (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Окно «Создание рецепта» 

Поля, отмеченные знаком «*» обязательные для заполнения. При нажатии на кнопку 

 открывается окно, в котором выполняется поиск пациента с помощью параметров: 

 «УНРЗ»; 

 «Нозология»; 

 «СНИЛС»; 

 «Фамилия»; 
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 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Дата рождения». 

 

Рисунок 24 – Окно «Поиск пациентов» 

4.2.2.3 Раздел «Просмотр рецепта» 

Для просмотра записи рецепта необходимо при помощи раздела «Поиск» осуществить 

поиск нужного рецепта, затем необходимо нажать левой кнопкой мыши по знаку просмотра 

. В Системе откроется страница с рецептом (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Просмотр рецепта 

 

4.2.2.3.1 Блок «История изменений» (модуль «Рецепты») 

Блок представляет собой таблицу с историей изменений выписанных и отпущенных 

рецептов пациенту. Таблица состоит из следующих столбцов (Рисунок 26): 

 «Дата и время операции»; 

 «Тип операции»; 

 «Руководитель». 

При нажатии на кнопку  раскроется таблица с основной информацией о 

выписанных и отпущенных лекарственных препаратах. 

При нажатии на строку с изменением рецепта, становится активной кнопка 

, при нажатии на которую формируется печатная форма документа, в которой 

отображены изменения документа на выбранную дату. 

 

Рисунок 26 – История изменений 
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4.2.2.3.2 Блок «Документы» (модуль «Рецепты») 

Для прикрепления документа необходимо добавить его в очередь на загрузку и 

выполнить операцию загрузки. Для добавления документа в очередь на загрузку необходимо: 

 нажать на кнопку «Добавить»; 

 выбрать необходимый документ в открывшемся окне выбора документов; 

 нажать на кнопку «Открыть». 

Документ будет добавлен в очередь для загрузки (имеется возможность добавления в 

очередь нескольких документов). Для завершения загрузки документов, необходимо нажать 

на кнопку «Загрузить». Чтобы удалить документ из очереди, необходимо нажать на 

пиктограмму 

 

Рисунок 27 – Прикрепление документа 

В случае успешной загрузки документа, в списке прикрепленных документов будет 

отображено наименование документа, его формат и размер.  

4.2.3 Модуль «Перераспределение» 

Для перехода на страницу сведений о перераспределении лекарственных препаратов, 

необходимо в выпадающем пункте меню «Регистры» выбрать пункт «Федеральный регистр 

14 нозологий». В выпадающем списке выбрать модуль «Перераспределение». 

В Системе откроется страница «Сведения о перераспределении лекарственных 

препаратов» (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Сведения о перераспределении лекарственных препаратов 

4.2.3.1 Блок «Поиск сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов» 

Раздел «Поиск/расширенный поиск сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов» доступен на странице модуля «Перераспределение» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Поиск/расширенный поиск сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов 

По умолчанию при переходе в раздел «Перераспределение», на странице поиска 

отображаются все сохраненные сведения о перераспределении лекарственных препаратов.  
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4.2.3.1.1 Простой поиск сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов 

В верхней части страницы располагаются параметры для поиска сведений о 

перераспределении лекарственных препаратов: 

 «Субъект РФ (выявлен излишек)»; 

 «Субъект РФ (выявлен дефицит)»; 

 «Период перераспределения»; 

 «Статус»; 

 «МНН»; 

 «Торговое наименование». 

Для осуществления поиска сведений о перераспределении необходимо ввести 

необходимые параметры и нажать на кнопку . Для очистки введенных ранее 

параметров поиска, необходимо нажать на кнопку . 

4.2.3.1.2 Расширенный поиск сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов 

Реализована возможность расширенного поиска сведений о перераспределении 

лекарственных препаратов.  

Для осуществления поиска по дополнительным параметрам необходимо нажать на 

кнопку . На странице раскроются дополнительные поля для ввода параметров 

расширенного поиска (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Расширенный поиск сведений о перераспределении лекарственных препаратов 

4.2.3.2 Блок «Излишки»  

Блок предназначен для бронирования и инициации процесса перераспределения, а 

также отображения информации об излишках лекарственных препаратов всех регионов РФ.  

Таблица состоит из следующих столбцов: 

 «Субъект»; 

 «МНН»; 
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 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Доз в упаковке»; 

 «Торговое наименование»; 

 «Серия»; 

 «Срок годности»; 

 «Излишек»; 

 «Бронь»; 

 «Доступный излишек»; 

 «Контактное лицо»; 

 «Телефон»; 

 «E-Mail»; 

 «Примечания». 

При работе с таблицей возможны следующие действия: 

 изменение сортировки данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице, 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию; 

 бронирование записи об излишках лекарственных препаратов. Для бронирования 

необходимой записи об излишках лекарственных препаратов, следует нажать 

кнопку бронирования  в соответствующей записи в таблице результатов, 

указать номер телефона и потребность в лекарственном препарате в открывшемся 

окне и нажать на кнопку . 

4.2.3.3 Блок «Дефицит» 

Блок предназначен для отображения информации о дефиците лекарственных 

препаратов всех регионов РФ внесенных в Систему пользователями.  

Таблица состоит из следующих столбцов: 

 «Субъект»; 

 «МНН»; 

 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Дефицит»; 



94137372.425730.НР.И3.М 33 

 

 «Дата создания» 

 «Контактное лицо»; 

 «Телефон»; 

 «E-Mail»; 

 «Примечания». 

Таблица сведений о дефиците лекарственных препаратов представлена на рисунке 

ниже (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Блок «Дефицит» 

4.2.3.4 Блок «Сведения о перераспределении лекарственных препаратов» 

Блок предназначен для отображения и внесения информации о перераспределении 

лекарственных препаратов между субъектами РФ и управления статусами перераспределения 

ЛП.  

В данном разделе для заполненных сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов, реализована возможность отправки на согласование поставщику, на согласование 

МЗ и на утверждение МЗ.  

Таблица сведений о перераспределении лекарственных препаратов представлена на 

рисунке ниже (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Блок сведений о перераспределении лекарственных препаратов 

После того, как в блоке «Излишки» забронирован необходимый препарат, данный 

препарат будет перенесен в блок «Сведения о перераспределении лекарственных препаратов» 

и будет активна кнопка отправки на согласование перераспределения поставщику (Рисунок 
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33). Также есть возможность  удалить сведение о перераспределении в статусе «Новое» с 

помощью кнопки . 

 

Рисунок 33 - Статус перераспределения «Новое» 

После нажатия на пиктограмму отправки на согласование, перераспределение примет 

статус «На согласовании», поставщику препарата необходимо дать согласие на 

перераспределение, нажав на пиктограмму согласия . Если поставщик препарата 

нажимает на пиктограмму отправки на редактирование , то перераспределение примет 

статус «На редактировании». Инициатору перераспределения необходимо внести 

корректировки в перераспределение лекарственных препаратов и повторно отправить запись 

на согласование.  

Также имеется возможность удалить перераспределение лекарственных препаратов, 

находящееся в статусе «На согласовании», либо «На редактировании» с помощью кнопки 

. 

Как только согласие на перераспределение от поставщика получено, статус 

персонифицированной потребности будет изменен на «Согласовано поставщиком». Запись о 

перераспределении с данным статусом также можно удалить. 

После согласия поставщика, инициатору перераспределения необходимо нажать на 

строку с препаратом, после чего на кнопку . Полученная печатная форма заявки 

должна быть заполнена, а скан заявки должен быть прикреплен к перераспределению с 

помощью блока «Заявки и акты приемки-передачи» (Рисунок 34), который становится 

активным, в момент нажатия на строку перераспределения. 

 

Рисунок 34 – Блок «Заявки и акты приемки-передачи» 

После того как заявка прикреплена к перераспределению, запись можно отправить на 

согласование в МЗ, и перераспределение примет статус «На согласовании МЗ».  
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Если сотрудник МЗ отправляет запись на редактирование, то перераспределение 

примет статус «На редактировании». Инициатору перераспределения необходимо внести 

корректировки и повторно отправить запись о перераспределении на согласование в МЗ. 

Если согласование от МЗ получено, перераспределение принимает статус 

«Согласовано МЗ».  

После выполнения перераспределения, инициатору необходимо загрузить акт приема-

передачи. Акт должен быть загружен в блок «Заявки и акты приемки-передачи».  

После загрузки акта, необходимо нажать на кнопку  и заполнить 

обязательные поля «Приход» и «Дата п/п». Только после загрузки акта приемки-передачи и 

заполнения обязательных полей, станет активной пиктограмма, которая позволяет отправить 

перераспределение на утверждение в МЗ ( ) и статус перераспределения будет изменен на 

«На утверждении». 

Как только сотрудник МЗ утвердит перераспределение, статус перераспределения 

изменится на «Утверждено» и перераспределение будет закрыто. 

4.2.4 Модуль «Остатки» 

Модуль предназначен для ввода и хранения информации об остатках, излишках и 

дефиците лекарственных препаратов. Сведения о лекарственных препаратах, поставленных в 

регионы, загружаются в Систему автоматически данными, предоставленными АХД.  

Для перехода на страницу сведений об остатках лекарственных препаратов 

необходимо в пункте меню «Регистры» выбрать пункт «Федеральный регистр 14 нозологий». 

Откроется выпадающий список, в котором необходимо выбрать раздел «Остатки». В Системе 

откроется страница «Сведения об остатках лекарственных препаратов (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Сведения об остатках лекарственных препаратов 

4.2.4.1 Блок «Поиск сведений об остатках лекарственных препаратов» 

Раздел «Поиск/расширенный поиск сведений об остатках лекарственных препаратов» 

доступен из главной страницы раздела  «Остатки» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Поиск/расширенный поиск сведений об остатках лекарственных препаратов 

По умолчанию при переходе в раздел «Остатки», на странице поиска отображаются все 

сохраненные сведения об остатках лекарственных препаратов, а также информация о 

дефиците и излишках. 

4.2.4.1.1 Простой поиск сведений о перераспределении лекарственных 

препаратов 

В верхней части страницы располагаются параметры для поиска сведений об остатках 

лекарственных препаратов: 
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 «МНН»; 

 «Период ввода остатков в месяц»; 

 «Списанные ЛП». 

Для осуществления поиска сведений об остатках лекарственных препаратов 

необходимо ввести нужные параметры и нажать кнопку . Для очистки полей для 

ввода параметров поиска необходимо нажать кнопку . 

4.2.4.1.2 Расширенный поиск сведений об остатках лекарственных препаратов 

Реализована возможность расширенного поиска сведений об остатках лекарственных 

препаратов. Для осуществления поиска по дополнительным параметрам необходимо нажать 

на кнопку . На странице откроется окно ввода параметров расширенного 

поиска (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Расширенный поиск сведений об остатках лекарственных препаратов 

4.2.4.1.3 Работа с таблицей результатов поиска  

При работе с таблицей результатов возможны следующие действия: 

 изменение сортировки данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице, 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию; 

 переход к искомой записи. Для перехода к необходимой записи, следует нажать на 

кнопку просмотра  в соответствующей записи в таблице результатов. 

4.2.4.2 Блок «Сведения об остатках лекарственных препаратов» 

Блок предназначен для отображения информации о внесенных в Систему остатках 

лекарственных препаратов. Таблица состоит из следующих столбцов: 

 «МНН»; 

 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Количество доз в упаковке»; 
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 «Торговое наименование»; 

 «Серия»; 

 «Срок годности»; 

 «Количество в поставке, уп.»; 

 «Остаток, уп.»; 

 «Дата изменения»; 

 «Статус»; 

 «Исполнитель»; 

 «Телефон»; 

 «Субъект». 

Для того чтобы заполнить информацию об остатках лекарственных препаратов, 

необходимо нажать на кнопку , а затем на кнопку . Будет открыто 

окно «Внесение сведений об остатках лекарственных препаратов» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Окно «Внесение сведений об остатках лекарственных препаратов» 

Перед тем как начать ввод информации об остатках лекарственных препаратов, 

необходимо выбрать период ввода остатков, указать адрес электронной почты и номер 

телефона. После ввода контактной информации, станет доступна . 

При нажатии на кнопку , в таблице автоматически будут отображены все 

препараты, которые были поставлены в регион. 
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Таблица состоит из следующих полей: 

 «МНН»; 

 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Торговое наименование»; 

 «Количество доз в упаковке»; 

 «Серия»; 

 «Срок годности»; 

 «Единицы измерения, ГК»; 

 «Цена лекарственного препарата»; 

 «Количество в поставке, уп.»; 

 «Остаток, уп.»; 

 «Остаток, ЕИ, ГК»; 

 «Среднемесячный расход, ЕИ, ГК»; 

 «Товарный запас, мес.»; 

 «Примечания». 

- Все поля в таблице заполнены автоматически, кроме «Остаток, уп.» и 

«Среднемесячный расход ЕИ, ГК». Данные поля необходимо заполнить вручную.  

 

Рисунок 39 – Внесение сведений об остатках лекарственных препаратов 

Если в таблице не во всех строках внесена информация в поля «Остаток, уп.» и 

«Среднемесячный расход ЕИ, ГК», можно нажать на кнопку  и 

информация будет сохранена в Системе, а статус остатков лекарственных препаратов будет 

«Черновик». 

Когда все поля в таблице заполнены, необходимо нажать на кнопку  и статус 

остатков лекарственных препаратов будет изменен на «Утверждено». При этом будет 

сохранена возможность редактирования сведений об остатках лекарственных препаратов. 
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При заполнении нового отчетного периода, информация о лекарственных препаратах, 

заполненных в предыдущем отчетном периоде, переносится автоматически. Также если в 

предыдущем отчетном периоде были загружены поставки лекарственных препаратов от 

Системы АХД, то информация о новых препаратах будет отображена в следующем отчетном 

периоде. 

В случае если при нажатии на кнопку  получена ошибка «Запись остатка не 

соответствует данным из предыдущего месяца и поставкам текущего», а значения в поле 

«Количество в поставке, уп.» становятся ссылками вида , значит для региона в 

предыдущем периоде были загружены новые поставки лекарственных препаратов. В данном 

случае необходимо нажать на кнопку «Заполнить» для автоматической загрузки новых 

лекарственных препаратов, либо нажать на каждое число-ссылку в поле «Количество в 

поставке, уп.» для обновления одного препарата. 

Отчетный период может принимать три различных статуса: 

 «Черновик» – информация об остатках находится в работе; 

 «Утвержден» – информация об остатках полностью внесена; 

 «Закрыт» – в случае, когда открыт новый период ввода остатков, предыдущий 

период из статуса «Утвержден» переходит в статус «Закрыт». 

4.2.4.3 Блок «Сведения об излишках лекарственных препаратов» 

Блок предназначен для отображения информации об излишках лекарственных 

препаратов, внесенных в Систему пользователями.  

Таблица состоит из следующих столбцов: 

 «МНН»; 

 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Количество доз в упаковке»; 

 «Торговое наименование»; 

 «Серия»; 

 «Срок годности»; 

 «Излишек, уп.»; 

 «Бронь»; 

 «Доступный излишек»; 
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 «Дата изменения»; 

 «Контактное лицо»; 

 «Телефон»; 

 «E-Mail»; 

 «Примечания»; 

 «Субъект». 

- Для добавления сведений об излишках лекарственного препарата, необходимо в 

таблице «Сведения об остатках лекарственных препаратов» выбрать строку с 

препаратом, для которого имеется излишек, после чего установить «флажок» в начале 

выбранной строки и нажать на кнопку  и кнопку . 

- В результате будет создана новая строка с выбранным препаратом в таблице 

«Сведения об излишках лекарственных препаратов» (Рисунок 40).В полученной 

строке необходимо заполнить пустые поля и нажать на кнопку «Сохранить» . 

 

Рисунок 40 – Создание строки с излишком лекарственного препарата 

4.2.4.4 Блок «Сведения о дефиците лекарственных препаратов» 

Блок предназначен для отображения информации о дефиците лекарственных 

препаратов внесенных в Систему пользователями региона. Таблица состоит из следующих 

столбцов: 

 «МНН»; 

 «Лекарственная форма»; 

 «Дозировка»; 

 «Дефицит, уп.»; 

 «Дата создания»; 

 «Дата изменения»; 

 «Контактное лицо»; 
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 «Телефон»; 

 «E-Mail»; 

 «Примечания»; 

 «Субъект». 

- Для создания записи об остатках необходимо нажать на кнопку , затем на 

кнопку . После заполнения всех выделенных полей и нажатия на кнопку 

сохранения ( ) будет создана новая запись в таблице «Сведения о дефиците 

лекарственных препаратов (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Сведения о дефиците лекарственных препаратов 

4.2.5 Модуль «Персонифицированная потребность» 

Модуль предназначен для хранения и управления статусами информации о 

персонифицированной потребности в лекарственных препаратах для пациентов включенных 

в регистр субъекта пользователя.  

Для перехода на страницу сведений о персонифицированной потребности в 

лекарственных препаратах необходимо в пункте меню «Регистры» выбрать пункт 

«Федеральный регистр 14 нозологий». Откроется выпадающий список, в котором необходимо 

выбрать раздел «Персонифицированная потребность». Будет открыта страница «Сведения о 

персонифицированных потребностях в лекарственных препаратах» (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Сведения о персонифицированных потребностях в лекарственных препаратах 

Пользователь начинает работу после того, как внештатный работник внес информацию 

по персонифицированной потребности всех пациентов какой-либо нозологии и нажал на 

кнопку . 

Становится активной кнопка , при нажатии на которую все 

персонифицированные потребности, имеющие статус «Ожидает согласования», принимают 

статус «На согласовании». 

 

Рисунок 43 – Статус ПП «На согласовании» 

Если персонифицированная потребность какой-либо из нозологий не требует 

редактирования, необходимо в поле «Нозология» выбрать необходимую нозологию и нажать 

на кнопку . В результате будет отображен список пациентов с выбранной ранее 

нозологией. В случае если информация по персонифицированной потребности каждого 

пациента внесена, либо пациент не будет получать лечение в следующем периоде (установлен 

отказ от лечения), то становится активной кнопка . Для того, чтобы создать заявку 

на поставку лекарственных препаратов, необходимо нажать на данную кнопку. Статус 

персонифицированной потребности пациентов изменится на «Согласована» и будет создана 

заявка на поставку лекарственных препаратов по выбранной нозологии. 
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Рисунок 44 – Статус ПП «Согласована» 

Если какая-либо персонифицированная потребность должна быть отредактирована, 

необходимо нажать на пиктограмму редактирования персонифицированной потребности в 

необходимой строке ( ). Будет открыто окно «Изменение персонифицированной 

потребности» (Рисунок 45), в котором при нажатии на пиктограмму редактирования ( ), 

можно изменить внесенную персонифицированную потребность. Также можно удалить 

какой-либо препарат или добавить новый. 

 

Рисунок 45 – Изменение персонифицированной потребности 

В результате изменения одной строки персонифицированной потребности, ее статус не 

будет изменен, и если все остальные персонифицированные потребности пациентов внесены 

корректно, необходимо нажать на кнопку . В результате будет создана заявка по 

выбранной нозологии. 
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Кроме самостоятельного редактирования персонифицированной потребности 

возможны следующие действия: 

 отправка персонифицированной потребности пациента на редактирование 

внештатному работнику органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. Для того, чтобы отправить строку 

персонифицированной потребности на редактирование, необходимо в строке с 

персонифицированной потребностью нажать на кнопку , указать причину 

редактирования и нажать на кнопку . Статус персонифицированной 

потребности пациента будет изменен на «На редактировании от ОУЗ», и 

персонифицированная потребность пациента будет отправлена на редактирование 

внештатному работнику органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. 

 отправка всех строк персонифицированной потребности на редактирование 

внештатному работнику органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. Для того чтобы отправить 

персонифицированную потребность всех пациентов одной нозологии, необходимо 

выбрать нозологию в поле «Нозология» и нажать на кнопку «Поиск». Будут 

отображены персонифицированные потребности по одной нозологии и при 

нажатии на кнопку , вся персонифицированная потребность по 

выбранной нозологии будет отправлена на редактирование внештатному работнику 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения со статусом «На редактировании от ОУЗ». 

4.2.5.1 Раздел «Поиск сведений о персонифицированных потребностях в 

лекарственных препаратах» 

Раздел «Поиск сведений о персонифицированных потребностях в лекарственных 

препаратах» доступен на странице «Сведения о персонифицированных потребностях в 

лекарственных препаратах» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Поиск сведений о персонифицированных потребностях в лекарственных 

препаратах 

По умолчанию при переходе в раздел «Персонифицированная потребность» 

автоматически отображена персонифицированная потребность всех пациентов, срок подачи 

заявок, количество дней до окончания подачи заявок и статус общей персонифицированной 

потребности. Также автоматически установлены фильтры на поля: 

 «Нозология» – по умолчанию выбраны все нозологии; 

 «Период заявочной кампании» – установлен актуальный период заявочной 

кампании; 

 «Персонифицированная потребность» – установлен «флажок» на «Внесена». 

При нажатии на кнопку , отображаются дополнительные фильтры: 

 «УНРЗ»; 

 «СНИЛС»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Код заболевания по МКБ-10»; 

 «Дата рождения»; 

 «Пол»; 

 «Дата включения в регистр»; 

 «Статус ПП». 

Для осуществления поиска сведений о персонифицированных потребностях в 

лекарственных препаратах необходимо внести нужные параметры и нажать на кнопку 

. Для очистки полей для ввода параметров поиска необходимо нажать на кнопку 

. 
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4.2.5.1.1 Работа с таблицей результатов поиска  

При работе с таблицей результатов реализованы следующие действия: 

 переключение между страницами результатов:  

Переключение между страницами происходит с помощью навигации в нижней 

части блока результатов поиска. Числа соответствуют номерам страниц. 

 изменять сортировку данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице, 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию; 

4.2.6 Модуль «Сводные данные по персонифицированной потребности» 

Для перехода на страницу сведений о сводных данных по персонифицированной 

потребности в лекарственных препаратах необходимо в пункте меню «Регистры» выбрать 

пункт «Федеральный регистр 14 нозологий». Откроется выпадающий список, в котором 

необходимо выбрать модуль «Сводные данные по персонифицированной потребности». В 

Системе откроется страница «Сведения о сводных данных по персонифицированной 

потребности в лекарственных препаратах» (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Сводные данные по персонифицированной потребности 

4.2.6.1 Блок «Поиск сведений о сводных данных по персонифицированной 

потребности в лекарственных препаратах» 

Чтобы раскрыть атрибуты поиска, необходимо нажать на кнопку . После чего 

атрибуты будут отображены в соответствии с рисунком ниже (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Поиск сведений о сводных данных по персонифицированной потребности 

По умолчанию при переходе в раздел «Сводные данные по персонифицированной 

потребности», на странице поиска отображаются все сохраненные сведения о 

персонифицированных потребностях в лекарственных препаратах. 

В верхней части страницы располагаются параметры для поиска сведений о 

персонифицированных потребностях в лекарственных препаратах: 

 «УНРЗ»; 

 «СНИЛС»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Нозология»; 

 «Код заболевания по МКБ-10»; 

 «МНН»; 

 «Доза лекарственного препарата»; 

 «Дата рождения»; 

 «Пол»; 

 «Дата включения в регистр»; 

 «Данные за период»; 
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 «Статус». 

Для осуществления поиска сведений о персонифицированных потребностях в 

лекарственных препаратах, необходимо ввести нужные параметры и нажать кнопку . 

Для очистки полей для ввода параметров поиска необходимо нажать кнопку . 

4.2.6.1.1 Работа с таблицей результатов поиска  

При работе с таблицей результатов реализованы следующие действия: 

 переключение между страницами результатов с помощью кнопок

 Переключение между страницами происходит с 

помощью навигации в нижней части блока результатов поиска. Числа 

соответствуют номерам страниц. С помощью кнопки  можно перейти к первой 

странице; 

 изменение сортировки данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице, 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию; 

 переход к просмотру персонифицированной потребности. Для перехода к записи 

следует нажать на кнопку просмотра  в соответствующей записи в таблице 

результатов. 

 переход к редактированию персонифицированной потребности. Для 

редактирования записи следует нажать на кнопку редактирования  в 

соответствующей записи в таблице результатов. 

 удаление персонифицированной потребности пациента. Для этого необходимо 

нажать на кнопку . 

4.2.6.2 Блок «Сведения о больных, по которым количество лекарственных 

средств превышает стандарты медицинской помощи» 

Блок предназначен для отображения информации о больных, по которым количество 

лекарственных средств превышает стандарты медицинской помощи. Таблица состоит из 

следующих столбцов: 

 «Нозология»; 

 «Код заболевания по МКБ-10»; 
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 «ФИО»; 

 «Дата рождения»; 

 «Примечание»; 

 «МНН, дозировка»; 

 «Ед. измерения (ЕИ)»; 

 «Количество по стандарту (ЕИ)»; 

 «Схема лечения (однократная доза, кратность применения)»; 

 «Потребность на месяц (ЕИ)»; 

 «Потребность на год (ЕИ)»; 

 «Статус». 

4.2.6.3 Блок «Сведения о больных, по которым количество лекарственных 

средств не превышает стандарты медицинской помощи» 

Блок предназначен для отображения информации о больных, по которым количество 

лекарственных средств не превышает стандарты медицинской помощи. Таблица состоит из 

следующих столбцов: 

 «Нозология»; 

 «Код заболевания по МКБ-10»; 

 «ФИО»; 

 «Дата рождения»; 

 «Примечание»; 

 «МНН, дозировка»; 

 «Ед. измерения (ЕИ)»; 

 «Количество по стандарту (ЕИ)»; 

 «Схема лечения (однократная доза, кратность применения)»; 

 «Потребность на месяц (ЕИ)»; 

 «Потребность на год (ЕИ)»; 

 «Статус». 
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4.2.7 Модуль «Заявки» 

Модуль предназначен для просмотра заявок, управления статусами и хранения 

информации о заявках на поставку лекарственных препаратов в период текущей заявочной 

компании.  

Для перехода на страницу сведений о заявках на поставку лекарственных препаратов 

необходимо в пункте меню «Регистры» выбрать раздел «Федеральный регистр 14 нозологий». 

Откроется выпадающий список, в котором необходимо выбрать раздел «Заявки». В Системе 

откроется страница «Сведения о заявках на поставку лекарственных препаратов» (Рисунок 

49). 

 

Рисунок 49 – Заявки на поставку лекарственных препаратов 

При нажатии на пиктограмму просмотра заявки  откроется окно «Содержание 

заявки на поставку лекарственных препаратов» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Содержание заявки на поставку лекарственных препаратов 

Для того чтобы отправить заявку на утверждение, необходимо заполнить поле 

«Сверхнормативный остаток». Для этого необходимо нажать на пиктограмму редактирования 

, заполнить поле «Сверхнормативный остаток» и нажать на пиктограмму . После чего, 

необходимо нажать на кнопку «На утверждение», указать свой адрес электронной почты, 

номер телефона и нажать на кнопку . 

В случае если необходимо изменить информацию о персонифицированной 

потребности пациентов, находящейся в статусе «Согласовано», необходимо отправить заявку 

на редактирование. Для отправки заявки на редактирование, необходимо нажать на кнопку 

. Статус всей персонифицированной потребности по выбранной нозологии 

будет изменен на «На редактировании». 

4.2.7.1 Раздел «Поиск заявок» 

Раздел «Поиск/расширенный поиск заявок» доступен из стартовой страницы Системы 

(Рисунок 51).  

 

Рисунок 51 – Поиск/расширенный поиск заявок 

По умолчанию при переходе в раздел «Заявки», на странице поиска отображаются все 

заявки, сохраненные в Системе.  

В верхней части блока располагаются параметры для поиска заявок: 

 «Нозология»; 

 «Период заявочной кампании»; 

 «Статус заявки». 

Для осуществления поиска заявки необходимо внести нужные параметры и нажать на 

кнопку . Для очистки полей для ввода параметров поиска необходимо нажать на 

кнопку . 

4.2.7.1.1 Расширенный поиск заявок 
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Реализована возможность расширенного поиска заявок.  

Для осуществления поиска по дополнительным параметрам необходимо нажать на 

кнопку . На странице раскроется блок «Расширенный поиск» с набором 

параметров (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Расширенный поиск 

4.2.7.1.2 Работа с таблицей результатов поиска  

При работе с таблицей результатов реализованы следующие действия: 

 изменение сортировки данных в таблице. Для изменения сортировки в таблице, 

необходимо нажать на заголовок столбца, по которому требуется сортировать 

данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе – по убыванию. 

 переход к искомой заявке. Для перехода к необходимой записи, следует нажать на 

кнопку просмотра  соответствующей записи в таблице результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Модуль «Отчеты» 

Модуль предназначен для выгрузки информации о пациентах,  остатках и 

перераспределениях лекарственных препаратов, персонифицированной потребности, заявках, 

врачах и о рецептах из ФР 14Н.  

Для перехода на главную страницу модуля «Отчеты» необходимо в пункте меню 

«Анализ» выбрать раздел «Отчеты». В системе откроется главная страница модуля «Отчеты» 

(Рисунок 53). 
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Рисунок 53 - Модуль "Отчеты" 

 Далее необходимо нажать на стрелку , которая находится слева от строки «64. ФР 14Н», 

после чего откроется список доступных отчетов (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 - Список доступных отчетов 

4.2.8.1 Отчет «Сведения о пациентах ФР 14Н» 

 Для формирования отчета «Сведения о пациентах ФР 14Н» необходимо нажать на строку 

«72. Сведения о пациентах ФР 14Н» на главной странице модуля «Отчеты», затем на кнопку 

. После нажатия на данную кнопку откроется окно выбора параметров 

для формирования отчета (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 - Окно "Сформировать отчет" 

При нажатии на кнопку  в строке «Фильтры», откроется список, где необходимо выбрать  

параметры, по которым требуется отобрать данные, то есть те параметры, по которым нужно 

задать определенные значения, при этом в отчете будут отображены только записи с заданными 

значениями выбранных параметров. Если установить галку в первой строке списка, выделятся 

все параметры (Рисунок 56).  
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Рисунок 56 - Выбор фильтров 

 При выборе какого-либо фильтра в окне «Сформировать отчет», появится новая строка 

для выбора значения этого параметра. Например, в указанных ниже рисунках выбран параметр 

«Нозология» (Рисунок 57), для ограничения выгрузки выбраны значения «Гемофилия» и 

«Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей» 

(Рисунок 58) для данного параметра. Это означает, что в отчет попадут только те пациенты, у 

которых в регистровой записи указаны выбранные нозологии. 

 

Рисунок 57 - Выбор фильтра 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/document/3786/reestr-s-izmeneniyami.rar
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Рисунок 58 - Выбор значений для фильтра 

 В поле «Столбцы» необходимо выбрать те параметры, которые должны быть 

отображены в отчете. По умолчанию выбраны все параметры, чтобы получить выгрузку с 

нужными столбцами, необходимо убрать галку с первой строки и выделить те параметры, 

которые должны отображаться в отчете (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 - Выбор столбцов отчета 

 Имеется возможность сформировать отчет на конкретную дату. Для этого необходимо 

указать дату в поле «На дату», после чего в отчете будут отображаться данные, актуальные на 

указанную дату. В случае, если поле не заполнено, отчет будет сформирован с актуальными  

данными на текущую дату. 

 Далее для формирования отчета необходимо нажать на кнопку , 

после чего сформируется отчет и начнется его автоматическое скачивание. В отчете 

указывается время формирования, ФИО пользователя, сформировавшего отчет, значения 

выбранных фильтров и Субъект РФ (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 - Пример отчета 

 При нажатии на кнопку  (Рисунок 55 - Окно "Сформировать отчет") 

формируется отчет, который будет отображен на странице «Заказанные отчеты». Ее можно 

открыть, нажав на кнопку   на главной странице модуля «Отчеты». На этой 

странице отображаются все заказанные отчеты пользователя. Для того чтобы скачать отчет, 

необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 61). Также реализована возможность поиска отчета 

по названию, статусу и дате. Имеется возможность удалить отчет, для этого необходимо 

выбрать нужный отчет (можно выбрать несколько) и нажать на кнопку «Удалить». Если отчет 

еще не сформирован, можно отменить его формирование, путем  нажатия кнопки «Отменить». 

 

Рисунок 61 - Заказанные отчеты 
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4.2.8.2 Отчет «Сведения об остатках лекарственных препаратов ФР 14Н» 

Для формирования отчета «Сведения об остатках лекарственных препаратов ФР 14Н» 

необходимо нажать на строку «89. Сведения об остатках лекарственных препаратов ФР 14Н» 

на главной странице модуля «Отчеты», затем на кнопку . После нажатия 

на данную кнопку откроется окно выбора параметров для формирования отчета (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 - Окно выбора параметров отчета 

 Необходимо выбрать месяц, для которого нужно сформировать отчет об остатках 

лекарственных препаратов и нажать на кнопку , при этом откроется окно 

для выбора типа файла, в котором будет сохранен отчет (Рисунок 63). Необходимо выбрать 

нужный формат и нажать на кнопку . 

 

Рисунок 63 - Выбор типа файла 

 При нажатии на кнопку  будет сформирован отчет в формате pdf. 

Заказанный отчет будет отображаться на странице «Заказанные отчеты». Для того, чтобы 

скачать отчет необходимо нажать на кнопку . Есть возможность открыть отчет для 

просмотра, для этого необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 - Заказанные отчеты 

 

 

Рисунок 65 - Пример отчета "Сведения об остатках лекарственных средств" 

 

4.2.8.3 Отчет «Сведения о рецептах ФР 14Н» 

Для формирования отчета «Сведения о рецептах ФР 14Н» необходимо нажать на строку «73. 

Сведения о рецептах ФР 14Н» на главной странице модуля «Отчеты», затем на кнопку 

. После нажатия на данную кнопку откроется окно выбора параметров 

для формирования отчета (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 - Окно "Сформировать отчет" 

 Так же, как и в случае формирования отчета «Сведения о пациентах ФР 14Н», 

необходимо выбрать фильтры и столбцы для формируемого отчета, при необходимости 

заполнить поле «На дату». После указания нужных параметров необходимо нажать на кнопку 

  либо .  

 

Рисунок 67 - Отчет о рецептах 



Приложение 1 

Форма заявки на предоставление доступа к Федеральному регистру 14 нозологий 

 

Прошу предоставить пользователям права в промышленной версии Федерального регистра 14 нозологий. Сведения о пользователях 

приведены в таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Сведения о пользователях 

№ п/п СНИЛС 
ФИО 

(полностью) 

Адрес 

электронн

ой почты 

Субъект 

РФ 

Наименование органа 

управления 

здравоохранением 

субъекта РФ 

Наименование 

ролей 

Доступные 

нозологии (для 

роли «Внештатный 

работник ОУЗ») 

1         

2         

 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

  

/ Фамилия И.О. / 

 

 

 

 

 

 

М.П. 



Инструкция по заполнению заявки на предоставление доступа 

1. Заявка оформляется в строгом соответствии с форматом. Для каждого пользователя 

должна быть указана одна или несколько ролей из перечня: 

№ Наименование роли Краткое описание 

1 Работник ОУЗ 

Ввод сведений по формам 04-ФР и 06-ФР, остаткам, 

перераспределению лекарственных препаратов, 

персонифицированной потребности пациентов и заявкам 

2 

Внештатный работник 

ОУЗ (с указанием 

нозологии или перечня 

нозологий) 

Ввод сведений по персонифицированной потребности в 

лекарственных препаратах по доступным нозологиям, 

формирование заявки на поставку лекарственных препаратов. 

Нозологии указываются в столбце «Доступные нозологии» 

заявки: 

- муковисцидоз, 

- гипофизарный нанизм, 

- болезнь Гоше, 

- трансплантация, 

- новообразования, 

- гемофилия, 

- рассеянный склероз, 

- гемолитико-уремический синдром, 

- юношеский артрит с системным началом, 

- мукополисахаридоз, I тип, 

- мукополисахаридоз, II тип, 

- мукополисахаридоз, VI тип,  

- апластическая анемия неуточненная; 

- наследственный дефицит фактора II, VII, X.  

3 Администратор НСИ 
Настройка доступности медицинских организаций, 

фармацевтических организаций и медицинских работников 

2. Предпочтительным является оформление единой заявки от субъекта РФ с 

перечислением всех пользователей, которым требуется предоставить доступ. 

3. Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

4. На заявке должна быть поставлена печать органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

5. Скан-копию подписанной заявки в формате .pdf или .jpg, а также заполненную 

заявку в формате .doc или .docx, необходимо направить на электронный адрес 

службы технической поддержки ЕГИСЗ egisz@rt-eu.ru. 

mailto:egisz@rt-eu.ru
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5 Аварийные ситуации 

5.1 Действия при аварийных ситуациях 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с Системой, необходимо 

обратиться в службу технической поддержки пользователей (далее – СТП). 

5.2 Контактная информация 

Телефон СТП 8-800-500-74-78 

Адрес электронной почты egisz@rt-eu.ru 

Официальный сайт  ЕГИСЗ.РФ 

5.3 Порядок обращения в службу технической поддержки 

При обращении в СТП пользователь должен сообщить следующие сведения: 

 название Системы, по поводу которой происходит обращение в СТП; 

 ФИО; 

 субъект РФ; 

 организация; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты (если есть); 

 вопрос/предложение/замечание/сообщение об ошибке. 

5.4 Создание снимков экрана – «скриншотов» 

Для того чтобы сделать снимок экрана Системы с ошибкой необходимо выполнить 

следующие действия: 

 сделать копию экрана с ошибкой, при помощи клавиши «Print Screen» на 

клавиатуре; 

 создать документ Microsoft Word; 

 при помощи пункта меню «Правка – Вставить» добавить изображение с 

ошибкой в документ; 

mailto:egisz@rt-eu.ru
http://egisz.rt-eu.ru/
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 под изображением написать комментарий, описывающий действия, в 

результате которых возникла ошибка; 

 сохранить и отправить на электронную почту технической поддержке 

созданный документ. 
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6 Определения, обозначения и сокращения 

Таблица 2 – Определения, обозначения и сокращения 

Сокращение Определение 

Авторизация 

Процесс предоставления прав, включая предоставление прав на 

доступ, т.е. процедура предоставления субъекту определенных 

прав доступа к ресурсам системы после успешного 

прохождения им процедуры аутентификации 

Аутентификация 

Процесс достоверной идентификации субъектов 

информационной безопасности посредством надежной связи 

между идентификатором и его удостоверением, т.е. процедура 

проверки подлинности входящего в систему объекта, 

предъявившего свой идентификатор 

АХД 

Подсистема мониторинга централизованных закупок системы 

автоматизации процессов административно-хозяйственной 

деятельности центрального аппарата Минздрава России 

Веб-браузер, 

интернет-браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

просмотра, обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой 

ЕГИСЗ 
Единая государственная информационная система 

здравоохранения 

ЕИ Единица измерения 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 

ИА Единая система идентификации, аутентификации и авторизации 

МЗ Министерство здравоохранение РФ 

МКБ Международный классификатор болезней 

МНН Международное непатентованное наименование 

МО Медицинская организация 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ОС Операционная система 

ОУЗ 
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере здравоохранения 

ПК Персональный компьютер 

РФ Российская Федерация 

Система, ФР 14Н 

Компонент «Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фиброгена), VII (лабильного) X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) 
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тканей» подсистемы ведения специализированных регистров 

пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, 

мониторинга организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

УНРЗ Уникальный номер регистровой записи 

ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство 


