
Руководство пользователя «Личным кабинетом пациента»

Вход в «Личный кабинет  пациента» осуществляется по ссылке (кнопке).  В
результате перехода пациент попадает на страницу входа в Личный кабинет.



Регистрация и вход

Воспользоваться личным кабинетом могут только пользователи,  у  которых
уже заведена медицинская карта в регистратуре МЦ «Спектр». В этой карте
мед.  регистратор  обязан  зафиксировать  номер  телефона  пациента.  Этот
номер пациент должен использовать при регистрации и последующих входах
в свой личный кабинет.

Шаг 1. Если пациент ещё не зарегистрировал вход в личный кабинет, ему
необходимо  кликнуть  на  кнопку  «Зарегистрируйтесь».  Откроется  окно
регистрации нового пациента.

Шаг  2.  В  окне  «Регистрация»  необходимо  ввести  зарегистрированный  в
регистратуре номер телефона в поле «Номер телефона» и нажать кнопку
«Получить код».

Если в системе регистрации отсутствует карта с таким номером, появляется
сообщение о том, что необходимо обратиться в регистратуру МЦ «Спектр». 



Шаг 3. Если номер указан правильно, приходит SMS с кодом и открывается
окно с полем для ввода полученного кода.



Шаг  4.  Необходимо  ввести  полученный  в  SMS  код  в  поле  «Код
подтверждения» и нажать  на кнопку «Зарегистрироваться». В результате
должно открыться окно задания пароля, по которому будет в дальнейшем
осуществляться вход в личный кабинет.



Восстановление пароля

Если созданный пароль будет утерян, его можно восстановить, нажав на 
кнопку «Забыли пароль?».

В этом окне необходимо ввести номер телефона, который указан в карте
пациента и нажать на кнопку «Получить код». На телефон придет SMS  с
кодом  подтверждения.  Введите  полученный  код  и  нажмите  на  кнопку
«Восстановить» и в открывшемся окне введите новый пароль.



Управление Личным кабинетом



Основные сведения

Управление осуществляется на вкладках. Переключение между вкладками
происходит с помощью вертикального меню слева.

На  вкладке  «Основные  сведения»  отображается  полное  имя  пациента  и
основные  данные  о  нем:  возраст,  телефон,  электронная  почта,  дата
рождения, адрес.

Здесь  же  можно  посмотреть  дополнительную  информацию:  номер
амбулаторной  карты,  последняя  запись  в  клинику,  размер  постоянной
скидки  (если  она  есть),  номер  бонусной  карты  с  указанием  количества
начисленных бонусов (если подключена бонусная система).

Важно! Один и тот же номер телефона может быть зарегистрирован в
нескольких амбулаторных картах. Например, в карте родителя и в карте
его  несовершеннолетнего  ребенка.  В  этом  случае  появляется
возможность  выбрать  нужную  медицинскую  карту  из  выпадающего
списка.



Запись на прием

На вкладке «Запись на прием» отображается информация по всем талонам
пациента  с  указанием  данных  врача,  даты  и  времени  приема,  адреса
клиники и вида приема. С помощью соответствующих кнопок пациент может
просмотреть текущие записи, записи за последние 7 или 30 дней, а также
все имеющиеся записи.



Выписки
Эта  вкладка  появляется  в  личном  кабинете,  если  у  пациента  имеются
протоколы (ЭПМЗ) о проведенных приемах у врачей.



Вкладка  «Выписки»  содержит  список  протоколов  с  указанием  названия,
даты, времени создания и ФИО врача. Содержание ЭПМЗ можно увидеть в
формате PDF, если кликнуть на кнопку:

.

При нажатии на пиктограмму с изображением почтового конверта протокол
(выписка)  отправляется на электронную почту пациента,  указанную в его
амбулаторной карте.

Программы лечения

В  данной  вкладке  отображаются  лечебные  программы,  назначенные
пациенту. Это такие программы, которые длятся в течение определенного
периода времени, и включают набор процедур, установленный врачом на
этот период.

Данные  о  программе  лечения  включают  название  программы,  состояние
(окончена /  не окончена),  дату  создания,  период действия,  ФИО врача и
стоимость.



При выборе  конкретной  программы на  экране  помимо указанных  данных
отобразятся  основные  сведения  о  входящих  в  нее  услугах:  код,
наименование,  количество,  цена  одной услуги  и  общая сумма за  услуги.
Отобразится  количество  услуг,  выполненных  (полученных)  пациентом  на
текущий момент времени.





Финансы
В  этой  вкладке  отображается  список  услуг  пациента  с  указанием  даты,
названия,  количества  услуг.  Указывается  также  стоимость,  оплаченная
сумма и долг по каждой услуге.



Оставить заявку

Нажав на кнопку с изображением телефонной трубки пациент может 
оставить заявку на обратный звонок, нажав кнопку «Отправить».

После  отправки  заявки  на  обратный  звонок  у  появится  сообщение,
извещающее о приёме регистратурой МЦ «Спектр» запроса на телефонный
звонок:
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