
Инструкция по установке программного обеспечения 

для использования электронной цифровой подписи USB 

носителя «JaCarta» 

1) Установить Единый клиент «JaСarta» с официального  

сайта http://www.aladdin-rd.ru. 

Ссылка для скачивания: http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/43987/  

2) Экспортировать с USB носителя «JaCarta» сертификат (*.cer). 

3) Установить драйвер для «JaСarta» с официального сайта http://www.aladdin-rd.ru 

Ссылка для скачивания (зависит от операционной системы): http://www.aladdin-

rd.ru/support/downloads/cardreaders/ 

4) Установить плагин «AuthApplet» (прилагается). После установки «AuthApplet» 

необходимо в браузере разрешить его использование . 

5) Для операционной системы «Windows XP» необходимо установить пакет 

«Microsoft Visual C++» (прилагается). 

6) Зайти в РМИАС РБ под учетной записью администратора медицинской 

организации. 

7) Выбрать учетную запись пользователя, на чьё имя выдан USB носитель 

«JaCarta». 

8) На форме «Пользователь: Редактирование» необходимо нажать на виртуальную 

кнопку «Сертификаты». 

http://www.aladdin-rd.ru/
http://www.aladdin-rd.ru/


 

9)  В открывшейся форме «Пользователь: Сертификаты» с помощью виртуальной 

кнопки «Открыть» необходимо выбрать сертификат (*.cer), ранее извлеченный с USB 

носителя. Далее, нажать на виртуальную кнопку «Загрузить». Произойдет загрузка 

сертификата в РМИАС РБ после чего необходимо нажать на виртуальную кнопку 

«Сохранить». 

 



 

 

10) На форме «Пользователь: Редактирование» необходимо нажать виртуальную 

кнопку «Сгенерировать» для создания токена и указать срок действия токена. 

  



 

 

 

 

Инструкция по использованию USB носителя 

«JaCarta» в АРМ «Врач поликлиники» при 

подписании льготных рецептов электронной 

цифровой подписью (ЭЦП). 

1. Работа с автоматизированным рабочим местом «Врач 

поликлиники» 

1.1. Для осуществления начала работы в РМИАС РБ, специалисту медицинской 

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС РБ: внести свои «Имя пользователя» 

и «Пароль», полученные у администратора МО, и нажать манипулятором «Мышь» на 

виртуальную кнопку «Войти в систему» (Рис.1).  



 

Рис. 1 «Авторизация Пользователя РМИАС РБ» 

 

Внимание! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и выдаёт 

запись «Ошибка авторизации» (Рис.2) - проверьте раскладку клавиатуры на вводимый «язык» 

(русский/английский) и заглавные/строчные буквы (включение/выключение клавиши Caps 

Lock на клавиатуре). 

 

 

Рис. 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС РБ» 

1.2. После осуществления авторизации в РМИАС РБ открывается 

автоматизированное рабочее место «Врач-поликлиники» (Рис.3).  

1.3. Если Пациент был записан через «Электронную регистратуру» или через 

регистратуру МО, то основную часть автоматизированного рабочего места будет отражать 



время приёма специалиста и данные Пациентов, записанных на приём к врачу на определённое 

время (Рис.3). 

 

Рис.3 «Автоматизированное рабочее место «Врач поликлиники» 

 

1.4. При необходимости внесения изменений в персональные данные Пациента 

необходимо выделить строку с данными пациента и нажать «горячую» клавишу «F10» 

клавиатуры, при этом, откроется форма «Человек: Редактирование» (Рис.4).    

1.5. Для осуществления «ручной» сверки данных о Пациенте с базой данных 

застрахованных лиц Республики Башкортостан необходимо нажать на виртуальную кнопку 

«Идентификация» и после подтверждения данных о Пациенте, осуществить редактирование 

необходимых данных. Автоматическая сверка данных пациентов с данными Регионального 

сегмента единого Регистра застрахованных лиц осуществляется на регулярной основе. 

1.6. Форма «Человек: Редактирование» позволяет осуществлять ручной ввод данных, 

а также использование функциональных кнопок: 



1.6.1. кнопка «лупа»   позволяет осуществить поиск необходимой информации из 

справочников РМИАС РБ; 

1.6.2. кнопка «равно»  позволяет «уравнить» данные с предыдущим параметром; 

1.6.3. кнопка «галочка»  позволяет выбрать данные из справочника РМИАС РБ; 

1.6.4. кнопка «удалить» позволяет удалить введённые данные в редактируемом 

параметре; 

1.6.5. кнопка «календарь» позволяет выбрать дату из виртуального календаря. 

1.7. После осуществления редактирования данных на Пациента, необходимо нажать 

на виртуальную кнопку «Сохранить», произойдёт стандартное сохранение данных. 

 

 

Рис.4 Форма «Человек: Редактирование» 

1.8. Для оформления посещения Пациента через автоматизированное рабочее место 

«Врач поликлиники» необходимо осуществить следующие действия: 



1.8.1. Выбрать необходимого Пациента, двойным щелчком манипулятора «мышь» 

кликнуть на строку с записью Пациента, либо  

1.8.2.  Выбрать необходимого Пациента и нажать манипулятором «мышь» на 

виртуальную кнопку «Открыть ЭМК», которая находится в верхнем меню (Рис. 5) 

1.9. После осуществления действий, указанных в п.п.1.8.1 и 1.8.2 на выбранного 

Пациента открывается электронная медицинская карта (ЭМК) (Рис.6) 

1.10. Если Пациент обратился за медицинской помощью без осуществления 

предварительной записи, специалисту МО необходимо нажать на виртуальную кнопку 

«Принять без записи» (Рис.7). 

1.10.1. В открывшейся форме «Человек: поиск» (Рис.8) в фильтре необходимо ввести 

персональные данные на Пациента, нажать на виртуальную кнопку «Найти». 

1.10.2. В нижней части формы будет отображён список найденных Пациентов по 

заданным параметрам (Рис.8), после чего необходимо выбрать нужного Пациента. 

1.10.3. Для осуществления редактирования данных Пациента, производятся действия, 

указанные в п.п. 1.4 - 1.7 настоящей Инструкции. 

1.10.4. После редактирования данных Пациента необходимо нажать на виртуальную 

кнопку «Выбрать» (Рис. 8), в результате чего будет открыта электронная медицинская карта на 

выбранного Пациента (Рис.6) 

 

 

 



 

Рис.5 Действие «Открытие электронной медицинской карты» 

 

 

Рис.6 Раздел «Электронная медицинская карта Пациента» 

 



 

Рис.7 Действие «Принять без записи» 

 

 

Рис.8 Форма «Человек: поиск» 

 



 

1.11. Для создания случая амбулаторного лечения (талона амбулаторного пациента) 

необходимо нажать на боковой панели на виртуальную кнопку с изображением «Человек», 

нажав манипулятором «мышь» (Рис.9). 

 

Рис. 9 Действие «Создание амбулаторно-поликлинического случая» 

 

1.12. В открывшемся разделе «Талон амбулаторного пациента: Добавление» (далее - 

ТАП) необходимо создать посещение на Пациента. 

1.13.  открывшейся форме по добавлению Посещения на Пациента необходимо 

приступить к заполнению всех необходимых параметров (Рис.11.1, 11.2) 



 

Рис.10 Раздел «Талон амбулаторного Пациента: Добавление» 

 

 

 

1.14 Для закрытия случая амбулаторного лечения необходимо в правой стороне экрана 

нажать на виртуальную кнопку «Редактировать талон АПЛ» (изображение карандаша жёлтого 



цвета) (Рис. 17). При этом будет открыта форма «Талон амбулаторного Пациента. 

Редактирование», где необходимо заполнить Раздел № 6 «Результат», указав результат лечения 

(Рисунок 18). Случай АПЛ необходимо сохранить с использованием стандартных действий 

РМИАС РБ.  

 

Рисунок 17 Редактирование случая амбулаторного лечения 



 

Рисунок 18 Закрытие случая амбулаторного лечения 

 

1.14. Для создания льготного рецепта через ЭМК пациента необходимо нажать на 

виртуальную кнопку  «Добавить рецепт»  

 

Рисунок 18 Добавление льготного рецепта через ЭМК пациента 

 



1.15. Далее, в открывшейся форме «Льготные рецепты: Добавление» необходимо 

заполнить параметры и нажать виртуальную кнопку «Сохранить».  

 

 

Рисунок 19 Сохранение льготного рецепта через ЭМК пациента 



 

1.16. Для подписания льготного рецепта с помощью ЭЦП необходимо в ЭМК 

пациента навести указатель манипулятора «Мышь» на запись с созданным рецептом и на 

всплывающей виртуальной панели нажать на виртуальную кнопку «Подписать документ»  

 

Рисунок 19 Подписание льготного рецепта с помощью ЭЦП 

 

1.17.  В открывшейся форме «ПИН-код» врачу МО необходимо ввести данные пин-

кода и нажать на виртуальною кнопку «ОК». 



 

Рисунок 19 Форма для ввода пин-кода ЭЦП 

 

 

Рисунок 20 Подписание льготного рецепта с помощью ЭЦП 

 

ВНИМАНИЕ! Процедура подписания льготного рецепта с помощью ЭЦП может 

занимать от 20 до 30 секунд.  

 

1.18. Для просмотра информации о подписании льготного рецепта ЭЦП необходимо 

навести указатель манипулятора «Мышь» на строку с записью о выписанном рецепте. На 

всплывающей виртуальной панели нажать на виртуальную кнопку «Список версий документа» 

 (Рисунок 20) 



 

Рисунок 20 Просмотр списка версий документа 

 

1.19. В открывшейся форме «Версии документа: Список» отображается дата, время 

подписания льготного рецепта ЭЦП и данные о Пользователе РМИАС РБ. 

 

 

Рисунок 20 Просмотр даты и времени подписания льготного рецепта 


