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ВРАЧ42. Запись пациентов на 
прием к врачу через Интернет 

В документе рассматривается запись пациентов в поликлинику 

через Интернет, при помощи портала ВРАЧ42: 

 Выбор медицинской организации. 

 Ввод персонифицированных данных пациента. 

 Разбор некоторых проблем, возникающих при записи 

на прием. 

 Результаты успешной записи к врачу. 
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1. Назначение портала ВРАЧ42 

Портал ВРАЧ42 обеспечивает запись пациентов через Интернет на 

прием к врачам поликлиник Кемеровской области, оказывающих 

амбулаторную помощь в рамках обязательного медицинского страхования. 

Пользователями портала являются: 

 граждане Кемеровской области, застрахованные по 

обязательному медицинскому страхованию, 

 работники регистратур медицинских организаций, 

зарегистрированных на портале, оказывающих медицинскую 

помощь в рамках обязательного медицинского страхования, 

 работники колл-центров, занимающиеся обработкой обращений 

и информированием по голосовым каналам связи в интересах 

органов управления здравоохранением Кемеровской области, в 

том числе Регионального центра телефонного обслуживания 

(РЦТО) по телефону 123. 

Модуль обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 

государственных услуг (ЕПГУ), а также потенциальную возможность 

интеграции с Федеральной электронной регистратурой (ФЭР). 

Для доступа гражданина к услугам портала необходимо наличие 

компьютера с доступом к сети Интернет. Установки какого-либо 

специального программного обеспечения не требуется. 

 

* * * 

Термины и определения, используемые в документе 

 

Термины и определения Описание 

Портал Портал ВРАЧ42 

МИС КУЗДРАВ Медицинская информационная система 

АРЕНА Подсистема МИС КУЗДРАВ для поликлиники 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 

РЦТО Региональный центр телефонного обслуживания 

ФЭР Федеральная электронная регистратура 
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2. Доступ к услугам портала 

Доступ к услугам портала осуществляется по адресу: 

 

http://www.vrach42.ru/ 

 

После ввода этого адреса в окне Интернет–браузера отображается 

заглавная страница портала: 

 

Рисунок 1. 

Заглавная 

страница 

портала 

ВРАЧ42 

 
 

 

Заглавная страница портала включает: 

 фильтр уровня медицинской организации1, 

o территориальный уровень, 

o областной уровень, 

 фильтр медицинских организаций территории, 

 поле поиска медицинской организации, 

 перечень медицинских организаций территорий, выбранных по 

фильтрам и окну поиска, 

 пояснительные сообщения внизу заглавной страницы (на 

рисунке не показаны). 

                                            
1
 В будущем этот фильтр использоваться не будет. 

http://www.vrach42.ru/
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Кроме того, в верхней части заглавной страницы находятся две 

гиперссылки: 

 Правила записи на прием. 

 Письмо в техническую поддержку. 

Работа с перечисленными элементами заглавной страницы будет 

описана ниже. 
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3. Знакомство с правилами записи к врачу 

С правилами записи на прием к врачу поликлиники при помощи 

Интернет-ресурсов портала пациент может ознакомиться по гиперссылке 

«Правила записи на прием»: 

 

Рисунок 2. 

Расположение 

гиперссылки 

«Правила 

записи на 

прием» 

 
 

 

При переходе по гиперссылке выводится окно с правилами: 

 

Рисунок 3. 

Правила записи 

на прием 

 
 

 

Для возвращения на заглавную страницу необходимо перейти по 

гиперссылке «Вернуться к списку больниц». 
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4. Последовательность записи на прием к врачу 
поликлиники 

4.1. Выбор медицинской организации 

Вначале пациенту необходимо выбрать медицинскую организацию. 

Для этого вначале необходимо выбрать территорию (муниципальное 

образование), в котором расположено медицинское учреждение. Делается 

это при помощи фильтра «Фильтр по территории», в списке которого 

содержится каждое муниципальное образование области. Кроме того, в 

строке «Выбор медицинского учреждения» можно ввести любую часть 

правильного наименование медицинской организации: 

 

Рисунок 4. 

Пример выбора 

в городе 

Кемерово 

наименования 

медицинской 

организации, 

включающей 

имя М. Н. Гор-

буновой 

 
 

 

Щелчок мыши по названию медицинской организации приводит к 

однозначному ее уточнению: 
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Рисунок 5. 

Уточнение 

медицинской 

организации из 

предложенного 

списка 

 
 

4.2. Ввод персонифицированных данных пациента 

После конкретизации поликлиники выводится окно с формой записи, в 

которую пациенту необходимо ввести свои персональные данные: 

 

Рисунок 6. 

Форма с 

персональными 

данными 

пациента при 

записи к врачу 
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В верхней части формы содержатся сведения о ранее выбранной 

медицинской организации, ее адресе и телефоне регистратуры.  

 

Рисунок 7. 

Форма с 

персональными 

данными 

пациента при 

записи к врачу 

 
 

 

В некоторых поликлиниках, по их пожеланиям, содержится 

дополнительная гиперссылка, позволяющая создать пустую электронную 

медицинскую карту амбулаторного больного: 

 

Рисунок 8. 

Дополнитель-

ная гиперссыл-

ка, позволяю-

щая создать 

пустую 

электронную 

медицинскую 

карту 
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Рассмотрим вначале заполнение формы с персональными данными 

пациента (рис. 7). В эту форму необходимо ввести: 

 фамилию записываемого к врачу пациента, 

 его имя по паспорту (страховому полису обязательного 

медицинского страхования), 

 его дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД — двузначное 

число рождения, ММ — двузначный месяц рождения, ГГГГ — 

четырехзначный год рождения. 

 номер полиса обязательного медицинского страхования. 

Следует обратить внимание, что дату рождения можно ввести при 

помощи элемента «Календарь» — щелкнуть по пиктограмме  справа от 

поля даты рождения. Далее двойным щелчком по полю с месяцем и годом 

выбрать нужное десятилетие и год, затем месяц, и, наконец, число. 

 

Рисунок 9. 

Элемент 

«Календарь» 

для построения 

даты рождения 

 
 

 

Ввод персональных данных завершается нажатием на кнопку «Войти» 

(рис. 7). 

4.3. Ситуация, когда ввод персональных данных закончился 

неуспехом 

Такой ввод может закончиться неуспехом, как, например, показано на 

рис. 10: 
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Рисунок 10. 

Ошибка — 

пациент не 

найден. 

 
 

 

Причинами именно такого сообщения может быть: 

 ошибка во введенных персональных данных, 

 отсутствие в поликлинике электронной медицинской карты 

амбулаторного больного. 

В случае последней причины пациент может создать пустую 

электронную медицинскую карту амбулаторного больного, если щелкнет 

мышью по гиперссылке «Создайте карточку пациента»2, см. рис. 8. Откроется 

форма создания карты: 

 

                                            
2
 Такая гиперссылка есть, в основном, у консультативных поликлиник, которые 

обслуживают иногородних пациентов. 



 
ВРАЧ42. Запись пациентов на прием к врачу через Интернет  

 
 

   

 
Документ КОМИАЦ, версия 1.01.0 12 

 

Рисунок 11. 

Создание 

новой карты 

пациента 

 
 

 

После правильного заполнения этой формы и нажатия на кнопку 

«Зарегистрироваться» выполнится создание пустой карты, после чего 

пациент сможет зарегистрироваться по форме, показанной на рис. 7. 

4.4. Успешный доступ к расписанию приемов 

Если ввод персональных данных закончился нахождением 

электронной медицинской карты амбулаторного больного, в окно выведется 

список возможных приемов каждого врача поликлиники. В этом списке на 

зеленом фоне представлено общее число доступных временных интервалов 

для записи за все возможные дни, а на оранжевом поле сообщение, что все 

возможные интервалы уже заняты другими пациентами: 
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Рисунок 12. 

Список врачей 

и наличие 

свободных 

временных 

интервалов для 

записи на 

прием 

 
 

 

Щелчок мышью по отметке возле фамилии врача вызывает появление 

его расписания приемов. В левой части окна можно выбрать дату приема, 

тогда в правой части отобразится расписание приемов на этот день. Следует 

обратить внимание, что в круге возле даты приема указано общее число 

свободных интервалов приема. 
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Рисунок 13. 

Расписание 

приемов врача 

 
 

 

Для того, чтобы выбрать удобное для пациента время приема из всех 

свободных, следует щелкнуть мышью на времени начала приема. Выведется 

окно подтверждения успешной записи: 
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Рисунок 14. 

Окно с 

параметрами 

успешной 

записи 

 
 

 

Теперь нажатие на кнопку «Да, подтверждаю» приведет к конечной 

цели — записи пациента к выбранному врачу, на выбранную дату и время. 

Выведется окно подтверждения записи: 

 

Рисунок 15. 

Окно с пара-

метрами 

успешной 

записи 

 
 

 

Нажатие на кнопку «Талон» приведет к выгрузке талона на посещение 

врача в формате dbf-файла: 
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Рисунок 16. 

Талон на 

посещение 

врача 
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5. Отмена посещения 

В правой части заглавной страницы после успешного нахождения 

электронной карты амбулаторного больного располагается гиперссылка 

«Журнал посещений». Щелчок по ней приводит к выводу журнала. 

 

Рисунок 16. 

Талон на 

посещение 

врача 

 
 

 

В журнале отражены как давно состоявшиеся посещения, так и те, 

которые образовались при новой записи пациента на прием к врачу через 

Интернет.   

 

Рисунок 17. 

Журнал 

посещение 

врача 

 
 

 

Вначале каждой строки находится гиперссылка «Талон», по которой 

можно вновь получить распечатку талона, если предыдущая распечатка 

утеряна. 

Непросроченные талоны, которые образовались при новой записи 

пациента на прием к врачу через Интернет, сопровождаются кнопкой 

«Отменить». Нажатие на эту кнопку отменяет посещение (после 

подтверждения). Талон безвозвратно аннулируется. 
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6. Техническая поддержка 

В верхней части заглавной страницы присутствует гиперссылка 

«Письмо в техническую поддержку»: 

 

Рисунок 17. 

Гиперссылка 

«Письмо в 

техническую 

поддержку» 
 

 

 

Щелчок по этой гиперссылке инициирует переход на сайт КОМИАЦ, на 

страницу «Обратная связь»: 

 

http://www.komiac.ru/SendMessage 

 

Эта страница имеет вид: 

 

Рисунок 18. 

Страница 

«Письмо в 

техническую 

поддержку» 

сайта КОМИАЦ 

 
 

http://www.komiac.ru/SendMessage
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Пациент, у которого возникли какие-либо проблемы при записи на 

прием к врачу поликлиники, может написать письмо по представленной 

форме. При этом ему вновь необходимо сообщить свои персональные 

данные, поскольку указанная страница на сайте КОМИАЦ позволяет 

написать письмо не только с проблемами портала ВРАЧ42, но и по 

множеству других причин, относящихся к сфере компетенции КОМИАЦ. 

Заметим, что гиперссылка «Наиболее часто возникающие вопросы» на 

странице отсылает пациента на стандартные проблемы доступа к порталу и 

способы их разрешения: 

 

Рисунок 18. 

Фрагмент 

страницы 

«наиболее 

часто 

возникающие 

вопросы 

 
 

 

 

 


