Система формирования разнарядки по 7Д
Модуль ГВС
Инструкция пользователя

1. Общее описание
Система предназначена для формирования разнарядки на обеспечение высокозатратными
лекарственными препаратами (7Д) и упрощения взаимодействия участников процесса.
Разнарядка в процессе формирования может иметь следующие статусы:
№
Название
1 Подготовка регистра

2
3
4

5
6

Описание
Оператор редактирует Регистр льготников в соответствии с
поступившими формами 01-ФР и 02-ФР, после чего
синхронизирует Регистр системы с Регистром на сайте
Росздравнадзора.
Составление разнарядки
Главные внештатные специалисты заполняют разнарядку.
Подготовка приказа
Оператор формирует приказ перед тем, как передать разнарядку
в Волгофарм.
Распределение и выдача Волгофарм получает разнарядку, согласно ей выдает
лекарственных препаратов льготникам ЛП и загружает в систему данные об обеспечении
(ЛП) льготникам
(06-ФР).
Выгрузка обеспечения на Оператор выгружает обеспечение на сайт Росминздрава.
Росминздрав
Завершено
Работа над разнарядкой завершена.

Далее будет рассмотрена работа с разнарядкой от лица главного внештатного специалиста.

2. Участники системы
1. Оператор МИАЦ
2. Главные внештатные специалисты (далее ГВС)
3. Специалист Волгофарма

3. Авторизация в системе
При входе в систему необходимо пройти стандартную процедуру авторизации (рис. 1).

Рисунок 1 – Форма авторизации.

4. Работа с разнарядками
На главной странице отображается список разнарядок (рис. 2).

Рисунок 2 – Список разнарядок.

4.1.

Просмотр готовых разнарядок

Все разнарядки, которые составлялись главным внештатным специалистом, можно
просмотреть, нажав ссылку «Просмотр» рядом с разнарядкой в списке.

Рисунок 3 – Просмотр разнарядки.

На странице просмотра (рис. 3) отображаются льготники и препараты, которые им
разнарядили в указанном месяце.

4.2.

Заполнение разнарядки

Если оператор МИАЦ открывает разнарядку для заполнения, то вы можете перейти к
составлению разнарядки. Для этого необходимо нажать по ссылке «Перейти к заполнению» (рис.
2).
На странице заполнения разнарядки отображаются все льготники по нозологии данного ГВС
(рис. 4).

Рисунок 4 – Заполнение разнарядки.
Для каждого льготника также указывается, какие препараты были ему разнаряжены в
прошлом месяце (последняя колонка на рис. 4).
Чтобы разнарядить льготнику препарат, надо нажать по ссылке «Добавить препарат».
Откроется диалог выбора препаратов (рис. 5). В нем для каждого препарата указано его торговое
наименование, форма выпуска, срок годности и сколько всего упаковок было закуплено и
находится на складе.

Рисунок 5 – Выбор препарата для разнарядки.
Чтобы выбрать препарат, необходимо кликнуть по его названию в диалоге.
После этого препарат появится в колонке «Лекарственные средства» у данного льготника
(рис. 6). Далее в текстовом поле рядом с названием препарата необходимо указать количество
упаковок.

Рисунок 6 – Добавление препарата льготнику.

Если необходимо добавить несколько препаратов одному льготнику, нажмите «Добавить
препарат» еще раз. В списке лекарственных средств не будут отображаться те, которые уже
разнаряжены для данного льготника. В данном примере, если льготнику, которому мы уже
разнарядили пульмозим, попытаться выдать еще какой-нибудь препарат, диалог выбора
лекарственных средств будет пустым, потому что по данной нозологии закупается всего один
препарат, и мы уже его уже разнарядили этому льготнику (рис. 7).

Рисунок 7 – Повторное добавление препаратов льготнику.
Чтобы удалить добавленный льготнику препарат, необходимо нажать на красный крестик
рядом с названием препарата.
Для того чтобы сохранить данные разнарядки, необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в
нижней левой части страницы (рис. 8).

Рисунок 8 – Сохранение разнарядки.

Позже вы можете открыть эту разнарядку и продолжить ее редактирование.
Чтобы завершить заполнение разнарядки, надо нажать на кнопку «Завершить заполнение» в
нижней правой части страницы (рис. 8). Обратите внимание, что после подтверждения вы уже не
сможете редактировать разнарядку.

