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1 РАБОТА С РЕГИСТРОМ ИПРА
Импорт сведений об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1.1

Для импорта сведения об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в Регистр ИПРА на
сервере, где развернут регистр ИПРА, необходимо развернуть два консольных приложения:


Загрузчик карт ИПРА;



Выгрузчик карт ИПРА.

Для настройка консольных приложений необходимо обратиться к системному
программисту.

1.2

Вход в Систему и рабочий интерфейс

Войти в модуль ИПРА можно двумя способами: через страницу авторизации в
модуле и через МКАБ пациента.
Для входа в модуль ИПРА через страницу авторизации необходимо ввести его адрес
в адресной строке браузера и нажать клавишу Enter.
На открывшейся странице необходимо ввести свои учетные данные: логин (имя
пользователя) и пароль (Рисунок 1). После ввода логина и пароля следует установить
флажок в поле «Запомнить». Для авторизации следует нажать кнопку «Войти в систему».

Рисунок 1. Страница авторизации в Системе
После ввода логина и пароля и проверки учетных данных отобразится рабочая
область Системы (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Рабочая область Системы
Рабочая область Системы для пользователя представлена тремя вкладками:
«Регистры», «Отчеты» и «Статистика». После авторизации открывается первая вкладка
«Регистры». Доступность вкладок пользователю зависит от назначенных ему ролей.
В модуль ИПРА можно войти и через МКАБ пациента.
Для входа в модуль ИПРА через МКАБ необходимо в МКАБ перейти на вкладку
«Регистр» и нажать кнопку «Просмотреть в регистр ИПРА» (Рисунок 3). В новой вкладке
браузера откроется модуль ИПРА на вкладке «Информация по ИПРА» выбранного раннее
пациента. Авторизация пользователя будет осуществлена автоматически.

Рисунок 3. Вкладка «Регистры» в МКАБ
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1.2.1Вкладка «Регистры»
Рабочая область на вкладке «Регистры» представлена списком карточек пациентов,
для которых составлена ИПРА (в табличном виде) (Рисунок 2). Данный список загружается
в систему автоматически, добавлять новые карточки пациентов вручную нельзя.
На главной странице регистра можно увидеть краткую характеристику пациента,
например, его ФИО, пол, возраст, СНИЛС, номер ИПРА, дата окончания действия, статус
ИПРА.
1.2.1.1 Работа с карточкой пациента с ИПРА
Карточку ИПРА можно просмотреть и отредактировать, также в ней можно сделать
отметки о выполненных мероприятиях в рамках ИПРА.
Для редактирования карточки нужно нажать кнопку

в строке с нужным

пациентом. Загрузится страница с карточкой, которая состоит из двух вкладок:
«Персональные данные» и «Информация по ИПРА» (Рисунок 4). Карточка открывается на
вкладке «Персональные данные».
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Рисунок 4. Вкладка «Персональные данные» карточки пациента
Примечание: Карты ИПРА со статусом «Закрыта», или «Выгружена» закрыты для
редактирования. Для просмотра этих карт нужно нажать кнопку

на странице

«Регистры».

1.2.2Вкладка «Персональные данные»
Все данные на вкладке «Персональные данные» загружаются автоматически и
редактированию не подлежат. Вкладка носит информативный характер.
Персональные данные пациента можно распечатать – для этого следует нажать
кнопку

в нижней правой части страницы, после чего откроется страница с

печатной формой карточки (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Страница с печатной формой вкладки «Персональные данные» карточки
пациента с ИПРА
На открывшейся странице следует также нажать кнопку

−

откроется страница предварительного просмотра печатной формы карточки. Дальнейшая
печать выполняется средствами браузера (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Печать персональных данных пациента
Для закрытия карты нужно нажать кнопку

(Рисунок 4).

1.2.3Вкладка «Информация по ИПРА»
Вкладка «Информация по ИПРА» предназначена для внесения отметок об
исполнении мероприятий в рамках ИПРА (Рисунок 7).

Рисунок 7. Вкладка «Информация по ИПРА» карточки пациента
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Поля «Номер ИПРА», «Дата разработки ИПРА», «Дата выдачи ИПРА», «Дата
загрузки ИПРА», «ИПРА разработана до», «Лечебное учреждение» заполняются
автоматически и редактированию не подлежат. Признаки «ИПРА разработана впервые»,
«ИПРА ребенка-инвалида» или «На срок достижения 18 лет» также проставляются
автоматически и редактированию не подлежат.
Группы мероприятий, в которых нуждается пациент, отмечены флажками, которые
также проставляются автоматически (Рисунок 8).

Рисунок 8. Список мероприятий пациента
Таблица

каждой

группы

мероприятий

состоит

из

следующих

столбцов:

«Наименование мероприятия», «МедОрг исполнитель», «Дата исполнения», «Результат
выполнения», «Примечание».

Рисунок 9. Выбор мероприятия в рамках «Медицинская реабилитация»
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Для добавления типа мероприятия нужно заполнить поле «Наименование
мероприятия», выбрав нужный вариант в выпадающем списке, появляющемся при
установке курсора мыши в поле. Для групп «Реконструктивная хирургия» и
«Протезирование, ортезирование», чтобы воспользоваться выпадающим списком и
выбрать необходимое мероприятие, необходимо ввести минимум 2 символа в поле
«Наименование мероприятия».
Поле «МедОрг исполнитель» заполняется автоматически наименованием МО, к
которой относится авторизованный в системе врач. Значение этого поля при
необходимости можно изменить.
Далее следует заполнить поле «Дата исполнения», выбрав дату в календаре,
появляющемся при установке курсора мыши в поле (Рисунок 10). По умолчанию дата
проставляется равной дате окончания действия карты ИПРА.

Рисунок 10. Заполнение поля «Дата исполнения»
Также необходимо заполнить поле «Результат выполнения мероприятия», выбрав
подходящий вариант в выпадающем списке (Рисунок 11).

Рисунок 11. Заполнение поля «Результат выполнения мероприятия»
Поле «Примечание» заполняется вручную. Для результата исполнения «не
выполнено» данное поле является обязательным для заполнения.
После того как все поля строки с типом мероприятием заполнены, можно добавить
запись о следующем – для этого следует нажать кнопку
ввода данных о следующем типе мероприятия (Рисунок 12).
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. Появится новая строка для

Рисунок 12. Добавленная запись о мероприятии
После того как добавлены записи о всех проведенных типах мероприятия, следует
нажать кнопку

для их сохранения в карточке ИПРА.

Когда исполнены все мероприятия, карточку ИПРА необходимо закрыть, установив
флажок «Закрыто» и указав дату закрытия. Если дата закрытия не была указана
пользователем, то она проставится автоматически текущей дата (Рисунок 13). После
установки флажка необходимо нажать кнопку

.

Рисунок 13. Закрытая карточка пациента с ИПРА
Для

печати

карточки

пациента

с

ИПРА

следует

нажать

кнопку

. Откроется страница с печатной формой карточки пациента с ИПРА,
на которой следует также нажать кнопку «Печать» (Рисунок 14).
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Рисунок 14. Страница печатной формы карточки пациента с ИПРА
Дальнейшая печать выполняется средствами браузера (Рисунок 15).

Рисунок 15. Окно печати карточки в браузере

1.2.4Отчеты
В Системе есть возможность выгрузки отчетов по данным регистра ИПРА. Работа с
отчетами

доступна

только

пользователю

с

ролью

главного

специалиста

или

администратора.
Для работы с отчетами нужно перейти на вкладку «Отчеты» (Рисунок 16). На данной
вкладке отображаются отчеты регистра.
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Рисунок 16. Выбор вкладки «Отчеты»
Для выбора отчета следует нажать кнопку

или на название отчета − откроется

страница для выбора параметров формирования отчета (Рисунок 17).

Рисунок 17. Страница для формирования отчета
Далее необходимо задать параметры отчета и нажать кнопку

.

Отчет будет сохранен на жесткий диск компьютера пользователя. Отчет представляет собой
Excel-файл (Рисунок 18).

Рисунок 18. Отчет «ИПРА с датой окончания попавшей в период»

1.3

Массовая обработка выписок ИПРА

1.3.1Выбор нескольких выписок ИПРА
Для выбора нескольких выписок ИПРА необходимо в журнале «Регистр ИПРА»
пометить их «галочкой» (Рисунок 19).
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Рисунок 19. Выбор нескольких выписок ИПРА

1.3.2Изменение статуса выбранных выписок ИПРА
Для изменения у выбранных выписок ИПРА статуса на «В работе» пользователю с
ролью «Руководитель УЗ» необходимо:
1. На панели фильтрации установить статус в МедОрг «Не подтверждена» и нажать
кнопку «Найти» (Рисунок 20).

Рисунок 20. Установление фильтра по статусу в МедОрг
2. Выбрать необходимые выписки ИПРА (Рисунок 19) и нажать кнопку
«Подтвердить» (Рисунок 21), после чего выбранные выписки ИПРА перейдут в
статус «В работе» (Рисунок 22).

Рисунок 21. Действие «Подтвердить» в журнале «Регистр ИПРА»

Рисунок 22. Статус «В работе» у выбранных выписок ИПРА
Для изменения у выбранных выписок ИПРА статуса на «Открыта» пользователю с
ролью «Региональный администратор» необходимо:
1. На панели фильтрации установить статус ИПРА «Выполнена» и нажать кнопку
«Найти» (Рисунок 23).

Рисунок 23. Установление фильтра по статусу ИПРА
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2. Выбрать необходимые выписки ИПРА (Рисунок 19) и нажать кнопку «Открыть»
(Рисунок 24), после чего на экране появится окно для подтверждения открытия
выбранных выписок ИПРА (Рисунок 25).
3. В окне нажать кнопку «Открыть», после чего выбранные выписки ИПРА
перейдут в статус «Открыта».

Рисунок 24. Действие «Открыть» в журнале «Регистр ИПРА»

Рисунок 25. Окно для подтверждения открытия выбранных выписок ИПРА
Для изменения у выбранных выписок ИПРА статуса на «Выполнена» пользователю
с ролью «Руководитель УЗ» необходимо:
1. На панели фильтрации установить статус ИПРА «В работе» и нажать кнопку
«Найти» (Рисунок 26).

Рисунок 26. Установление фильтра по статусу ИПРА
2. Выбрать необходимые выписки ИПРА (Рисунок 19) и нажать кнопку «Закрыть»
(Рисунок 27).
3. Откроется окно для подтверждения закрытия выбранных выписок ИПРА
(Рисунок 28) в котором указать дату закрытия и нажать кнопку «Закрыть».
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Если выбранные выписки закрываются по причине смерти, то в окне для
подтверждения закрытия выбранных выписок ИПРА необходимо установить признак
«Смерть».
4. Выбранные выписки ИПРА перейдут в статус «Выполнена» (Рисунок 22).

Рисунок 27. Действие «Закрыть» в журнале «Регистр ИПРА»

Рисунок 28. Окно для подтверждения закрытия выписок ИПРА

Рисунок 29. Статус «Выполнена» у выбранных выписок ИПРА

1.3.3Удаление и направление в другую медицинскую организацию
выбранные выписки ИПРА
Для удаления выбранных выписок ИПРА пользователю с ролью «Региональный
администратор» необходимо:
1. Выбрать необходимые выписки ИПРА (Рисунок 19) и нажать кнопку «Удалить»
(Рисунок 30).
2. В открывшемся окно для подтверждения удаления выбранных выписок нажать
кнопку «Удалить» (Рисунок 31). После чего выбранные выписки ИПРА будут
удалены из журнала «Регистр ИПРА».
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Рисунок 30. Действие «Удалить» для выбранных выписок ИПРА в журнале «Регистр
ИПРА»

Рисунок 31. Окно для подтверждения удаления выбранных выписок ИПРА
Для направления выбранных выписок ИПРА в другую медицинскую организацию
пользователю с ролью «Региональный администратор» необходимо:
1. Выбрать необходимые выписки ИПРА (Рисунок 19) и нажать кнопку «Сопоставить»
(Рисунок 32).
2. В открывшемся окне для сопоставления выбранных выписок ИПРА в поле
«Выберите ЛПУ для прикрепления» выбрать медицинскую организацию и нажать
кнопку «Прикрепить» (Рисунок 33). После чего у выбранных выписок ИПРА
изменится медицинская организация прикрепления.

Рисунок 32. Действие «Сопоставить» для выбранных выписок ИПРА в журнале «Регистр
ИПРА»
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Рисунок 33. Окно для подтверждения сопоставления выбранных выписок ИПРА

1.3.4Фильтрация записей журнала «Регистр ИПРА»
Для фильтрации записей журнала «Регистр ИПРА» предусмотрены следующие
фильтры:


Поиск по ФИО, СНИЛС, номеру выписка ИПРА, Адресу регистрации, адресу
проживания, наименованию бюро МСЭ, наименованию файла загрузки;



По сроку действия – «С датой окончания», «Истекает через месяц», «Истекает
через 65 дней», «Бессрочная», «Просроченная»;



По дате – «Дата загрузки», «Дата разработки карты ИПРА», «Дата протокола
ММСЭ»;



По МедОрг – список из кодов и наименований медицинских организаций;



По прикреплению – список из кодов и наименований медицинских
организаций прикреплений;



По данным МСЭ – поиск по наименованию медицинской организации по
данным МСЭ;



По статусу ИПРА – «Открыта», «В работе», «Выполнена»;



По статусу в МедОрг – «Не подтверждена», «Подтверждена», «Отклонена»;



По признакам – «Смерть», «Выгружено», «ИПРА разработана впервые»,
«ИПРА ребенка-инвалида», «На срок до достижения 18 лет».

Пример фильтрации записей журнала по статусу ИПРА и статусу в МедОрг. Для
отображения выписок, которые имеют статус ИПРА «Открыта» и статус МедОрг «Не
подтверждена» необходимо:
1. Установить фильтр по статусу ИПРА – «Открыта» и статус в МедОрг – «Не
подтверждена», после чего нажать кнопку «Найти» (Рисунок 34).
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Рисунок 34. Фильтрация записей журнала по статусу ИПРА и по статусу в МедОрг
В результате в журнале «Регистр ИПРА» отобразятся выписки, у которых статус
ИПРА «Открыта» и статус МедОрг «Не подтверждена» (Рисунок 35).

Рисунок 35. Отфильтрованные записи журнала «Регистр ИПРА» по статусу ИПРА и по
статусу в МедОрг

1.3.5Сортировка записей журнала «Регистр ИПРА»
Сортировка записей журнала «Регистр ИПРА» осуществляется по полям:
«Пациент», «МедОрг прикрепления», «МедОрг».
Для сортировки записей журнала «Регистр ИПРА» по ФИО необходимо в таблице
журнала нажать «Пациент» (Рисунок 36).

Рисунок 36. Сортировка записей журнала «Регистр ИПРА» по полю «Пациент»
В результате выполнения записи журнала «Регистр ИПРА» сортируются по ФИО в
алфавитном порядке.
По умолчанию в журнале «Регистр ИПРА» записи сортируются по полю «Пациент».
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Для сортировки записей журнала «Регистр ИПРА» по медицинской организации
прикрепления необходимо в таблице журнала нажать «МедОрг прикрепления» (Рисунок
37).

Рисунок 37. Сортировка записей журнала «Регистр ИПРА» по полю «МедОрг
прикрепления»
В результате выполнения записи журнала «Регистр ИПРА» сортируются по МО
прикрепления в алфавитном порядке.
Для сортировки записей журнала «Регистр ИПРА» по медицинской организации
необходимо в таблице журнала нажать «МедОрг» (Рисунок 38).

Рисунок 38. Сортировка записей журнала «Регистр ИПРА» по полю «МедОрг
прикрепления»
В результате выполнения записи журнала «Регистр ИПРА» сортируются по МО
прикрепления в алфавитном порядке.
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