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Определения, обозначения и сокращения
РОКП – Регистр отдельных категорий пациентов.
ЛЛО - Льготное лекарственное обеспечение.
ИС – информационная система.
Медицинский работник – медицинский персонал медицинской организации, имеющий право выписки рецептов на ЛП и МИ.
ЦМИС – Централизованная медицинская информационная система «Управление льготным лекарственным обеспечением».
Для пользователя Системы доступны следующие возможности:
ЛЛО:
478 - Получение остатков ЛП.
ЕССА:
4 - Получение токена доступа.
5 - Получение токена доступа в рамках сессии.
6 - Получение токена доступа по идентификатору сессии.
7 - Обновление токена доступа.
8 - Уничтожение сессии.
9 - Уничтожение токена доступа.
10 - Проверка токена доступа.
11 - Получение данных о пользователе.
12 - Получение данных о правах пользователя в ИС.
13 - Проверка наличия прав пользователя.
Справочники:
485 - Просмотр справочника Ошибки
Разделы веб-портала:
23 - Справочники.
486 - ЛЛО.
ЕРЛ:
477 - Вызов удаленной идентификации перечня лиц.
РИЭМК:
90 - Запрос на получение справочника ошибок.
91 - Запрос на получение справочника перечислимых значений.
92 - Запрос на получение справочника фильтров.
	147 - Регистрация ЭМК.
157 - Чтение ЭМК.
158 - Получение результата обработки модифицирующего запроса.
410 - Чтение списка ЭМК.



Общие положения
Данный документ представляет собой руководство пользователя Медицинской Организации по организации комплексной реализации процессов, направленных на обеспечение граждан льготных категорий лекарственными средствами и медицинскими изделиями за счет средств федерального и областного бюджетов и контроля выполнения обязательств по ЛЛО министерством здравоохранения Самарской области централизованной в медицинской информационной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением».
Информационная система ЦМИС «Управление льготным лекарственным обеспечением» (далее - Система) представляет собой «облачный» сервис для удалённой работы пользователей с данными при помощи веб-браузера (например, Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex-Браузер последних версий).
Система обеспечивает информационное сопровождение следующих бизнес-процессов:
Для пользователя ЦМИС доступны следующие возможности:
Ведение регистра отдельных категорий пациентов (Регистр ОКП, далее - РОКП).
	Регистрация новых льготников.
Изменение сведений о льготниках.
Поиск льготников.
	Выписка рецептов.
	Просмотр рецептов.
	Печать рецептов.
	Просмотр справочников.

Вход в Систему
Для входа в Систему необходимо: 
	Перейти по ссылке, указанной уполномоченному сотруднику Вашей организации. Откроется экран входа в Систему (Рисунок 1).

Ввести данные учётной записи: логин и пароль, которые были сообщены уполномоченному сотруднику Вашей организации и нажать кнопку “Войти”.
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Вход в систему
	При вводе корректных данных произойдёт вход в Систему и будет открыт главный экран Системы (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Главный экран Системы
Для перехода к главному экрану Системы, находясь на любом экране системы нажмите на изображение Системы ( \* MERGEFORMAT Рисунок 3) в заголовке.
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Рисунок 3. Изображение Системы


РОКП
Управление пациентами, их льготами и рецептами осуществляется на экране “РОКП”. Для перехода к данному экрану, необходимо на главном экране Системы нажать на плитку “РОКП” ( \* MERGEFORMAT Рисунок 4).
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 4. Плитка “РОКП”
На экране “РОКП” доступен список льготников и их электронных документов с информацией о них, их льготах и рецептах, с возможностью их просмотра, изменения (При наличии соответствующих прав) и добавления новых. Присутствует поиск документов льготника по его данным на панели “Фильтр”. Подробнее ниже.



Регистрация льготников
Для регистрации нового льготника нужно нажать на кнопку «Зарегистрировать нового льготника» file_8.png
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, расположенную внизу экрана. После нажатия на кнопку откроется форма регистрации нового льготника ( \* MERGEFORMAT Рисунок 5).
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 5. Форма регистрации нового льготника
Для регистрации нового льготника необходимо заполнить все обязательные поля, и нажать на кнопку «Сохранить» file_12.png
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, расположенную внизу экрана.
При корректном заполнении всех полей появится надпись «Операция завершена успешно». В любом другом случае появится ошибка с указанием на поля, которые заполнены неправильно или поля, которые необходимо заполнить ( \* MERGEFORMAT Рисунок 6). 
file_14.png

file_15.wmf


Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 6. Уведомление о незаполненном поле
Изменение сведений
Для изменений сведений о льготнике необходимо выбрать карточку льготника в списке льготников (Рисунок 7) и выбрать нужный документ, нажав на него левой кнопкой мыши. Откроется информация о льготнике, которая отобразится в окне справа. Отображаемую на экране информацию о льготнике допускается изменять при наличии соответствующих прав.
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 7. Список льготников
Для сохранения внесённых изменений нужно нажать на кнопку “Сохранить” file_18.png
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. Документ необходимо подписать электронной подписью, нажав на кнопку “Электронная подпись”.

Поиск льготников
Для поиска льготников нужно задать критерии поиска в панели “Фильтр” (Рисунок 8) и нажать на кнопку подтверждения file_20.png
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. Для очистки полей панели “Фильтр” нужно нажать на кнопку “Очистить фильтр” file_22.png

file_23.wmf

.

file_24.png

file_25.wmf


Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 8. Панель "Фильтр"
	Для поиска документов, отправленных в архив, необходимо выбрать пункт “Архивные документы”.

Выписка рецептов
Для того, чтобы выписать рецепт, необходимо нажать на кнопку «Выписать рецепт» file_26.png
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, которая находится внизу экрана. После заполнения всех обязательных полей (), нужно сохранить рецепт, нажав на кнопку “Сохранить” file_28.png
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. Документ необходимо подписать электронной подписью, нажав на кнопку “Электронная подпись”. Рецепт можно распечатать, нажав на кнопку “Печать рецепта” file_30.png
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 9. Форма выписки рецепта


8. Справочники
Просмотр справочников осуществляется на экране «Справочники». Для перехода к данному экрану, необходимо на главном экране Системы нажать на плитку «Справочники» (Рисунок 10).
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 10. Плитка "Справочники"
	Вид и содержимое экрана “Справочники” представлен ниже (Рисунок 11).
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 11. Экран "Справочники"
Для пользователя ЦМИС доступны следующие справочники:
	Медицинские организации.

Аптеки.
Категории льгот.
МКБ-10.
Льготные программы.
Уровни финансирования.
Процент оплаты.
Сроки действия рецептов.
Медицинские работники.
Лекарственные препараты: Аптечная продукция.
Лекарственные препараты: Торговые наименования.
Лекарственные препараты: Международные непатентованные наименования.
Лекарственные препараты: Лекарственные формы.
Лекарственные препараты: Дозировки.
Выбрав интересующий справочник, пользователь может просмотреть информацию, содержащуюся в этом справочнике в виде таблицы (Рисунок 12).
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Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 12. Таблица с данными справочника
Навигация по таблице осуществляется с помощью стрелок и номеров страниц под таблицей, а также с помощью стрелок на клавиатуре и клавишами “Home”, “End”, “Page Up” и “Page Down”.
Для поиска интересующих элементов справочника нужно нажать кнопку поиска file_40.png
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, указать фразу для поиска элементов и подтвердить выбор нажатием кнопки подтверждения file_42.png
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, или нажатием клавиши “Enter” на клавиатуре.
Сведения, отображаемые в разделе «Справочники», могут быть экспортированы в формате Excel-книги нажатием кнопки “Печать таблицы” file_44.png
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