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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ E-REGISTRATUUR  

 

ЦЕЛЬ 

 

Руководство пользователя E-registratuur (далее руководство) ЦУ Ида-Вируской 

центральной больницы (далее больница) устанавливает возможности и условия 

использования пользователями электронной среды для регистрации на прием к врачам-

специалистам – E-registratuur.  

 

ДЕЙСТВИЕ 

 

Настоящее руководство действует для всех пользователей E-registratuur. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За выполнение данного руководства, за корректное и безопасное использование 

E-registratuur несут ответственность пользователи. За ИТ-поддержку несет 

ответственность ИТ служба. За своевременное обновление руководства несет 

ответственность специалист по обслуживанию клиентов.  

 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Вход в E-registratuur 

 

Перед входом в систему E-registratuur необходимо вставить ID-карту в считыватель. При 

открытии E-registratuur необходимо ввести PIN1 ID-карты. 

 

2 Проверка страхования в регистре страхования Эстонской больничной кассы  

 

Если у системы отсутствует соединение с регистром страхования Эстонской больничной 

кассы, посредством которого происходит проверка Вашего страхования, то Вы не сможете 

использовать E-registratuur. При входе в систему появится сообщение: 
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Сообщение об отсутствии соединения с регистром страхования 

Эстонской больничной кассы  

Условия использования  

 

Когда Вы войдете в E-registratuur, то на экране появятся условия использования. Условия 

использования необходимо прочитать и согласиться с ними. Если Вы не сделаете этого, то 

появится окно с предупреждением. Если Вы выберете „Jah“ («Да»), то программа 

закроется. Если Вы выберете „Ei“ («Нет»), то сможете согласиться с условиями 

использования и продолжить использование E-registratuur. 

 

Предупреждение (Если Вы не согласны с условиями пользования, то Вы 

не сможете войти в систему. Вы хотите выйти)? 

3 Patsiendi tervisekaart (Медицинская карта пациента)  

 

При первичном входе в E-registratuur на экране появится Медицинская карта пациента с 

Вашими данными. В последствии она будет появляться через каждые 3 месяца. В карте 

необходимо проверить свои данные, при необходимости изменить их, внести 

недостающие данные, а затем сохранить их, нажав на расположенную в левом нижнем 

углу кнопку „Salvesta“ («Сохранить»).  
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Медицинская карта пациента 

3.1 Заполнение медицинской карты пациента  

Основанием для запроса данных, указанных в Медицинской карте, 

является постановление Министра социальных дел № 56 от 18 сентября 

2008 г.  

При заполнении данных о фактическом месте жительства необходимо обязательно 

заполнить поле „Riik“ («Страна»), „Asukoht“ («Местонахождения»), „Sihtnumber“ 

(«Индекс»).  

При заполнении личных данных необходимо заполнить поля „Mobiil“ («Мобильный 

телефон»), „E-post“ («Э-почта»). Желательно заполнить также и остальные поля.   

Подтверждение о регистрации на прием к врачу будет отправлено на Ваш мобильный 

телефон или адрес э-почты. 

 

Сообщение о согласии пациента на то, что напоминание будет 

отправлено ему на мобильный телефон (для пациента бесплатно) или э-

почту 

При заполнении Tervisekaart (Медицинской карты) желательно указать данные по 

меньшей мере одного контактного лица. Лицу, указанному в качестве контактного лица, 

будет при необходимости предоставлена информация о состоянии Вашего здоровья, т.е. 
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деликатные личные данные. Каждый раз желательно обязательно пересматривать данные 

своего(своих) контактного(-ых) лица(лиц), при необходимости удалить или добавить их. 

При добавлении контактного лица должны быть указаны по меньшей мере его имя и 

фамилия, номер телефона и связь с пациентом. Если контактные лица отсутствуют или Вы 

не хотите опубликовывать их, то необходимо сделать соответствующую отметку.  

Если поля „Perearst“ («Семейный врач») или „Pension“ («Пенсия») содержат неточную 

информацию, то свяжитесь с отделом обслуживания клиентов Эстонской больничной 

кассы (www.haigekassa.ee; телефон для клиентов 669 6630). 

 

Все изменения или дополнения, внесенные в Tervisekaart (Медицинскую карту), 

необходимо сохранять. При корректном заполнении данных появится сообщение 

„Andmete salvestamine õnnestus!“ («Сохранение данных прошло успешно!»).  

Для продолжения действий в E-registratuur необходимо нажать на кнопку „Edasi” 

(«Далее»). Откроется окно Registratuur (Регистратура), в котором можно регистрироваться 

на прием, а также смотреть и изменять время своих визитов.  

 

Tervisekaart (Медицинскую карту) Вы всегда можете открыть, нажав на свое имя в 

верхнем левом углу на главной странице Registratuur (Регистратура) (см. пункт 6 окно 

Регистратуры).  

 

 

Открытие Tervisekaart (Медицинской карты) в просмотре Registratuur 

(Регистратура)  

4 Оплата неоплаченных счетов при входе в E-registratuur 

 

Если у Вас есть неоплаченные счета, которые составлены ЦУ Ида-Вируская центральная 

больница, то при входе в E-registratuur на экране сразу появится окно maksmata arved 

(неоплаченные счета). Щелкнув по ссылке vaata ja maksa (посмотреть и заплатить), 

Вы сразу сможете оплатить данный счет.  

   

 

Окно „Maksmata arved“ («Неоплаченные счета») 

file:///C:/Users/Madis.Piibar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GS1U8KVE/www.haigekassa.ee
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В открывшемся окне выберите банк и продолжайте процесс оплаты.  

При наличии неоплаченных счетов невозможно зарегистрироваться на 

прием к врачу-специалисту.  

Если Вы не приступите к оплате, то забронированное через E-registratuur 

время приема будет аннулировано по прошествии 30 мин. При входе в банк у 

Вас есть дополнительно 20 минут для осуществления платежа. Если по 

какой-либо причине в течение этого времени Вам не удастся произвести 

оплату, то время приема будет аннулировано.   

Пожалуйста, выберите подходящий банк, а после оплаты счета не забудьте щелкнуть по 

ссылке tagasi kaupmehe juurde (возврат к продавцу). 

 

Окно просмотра и оплаты счета 

5 Регистрация на прием 

 

Окно Registratuur (Регистратура) состоит из трех основных частей:  

1. Ваши личные данные 

2. Ваши амбулаторные приемы  

3. Возможности регистрации на новые приемы.  
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Окна Registratuur (Регистратура) 

5.1 Поиск визита по э-направлению  

 

Если Вам оформлено электронное «Направление» (e-saatekiri), то чтобы найти время 

приема, нажмите кнопку „Saatekiri eriarsti vastuvõtule“ («Направление на прием к 

врачу-специалисту»).     

 

Поиск времени приема по направлению 

В окне Saatekiri (Направление) отображаются все электронные направления пациента. Для 

регистрации на прием необходимо щелкнуть на кнопку „Registreeri“ («Регистрация»).    

Для просмотра направлений цифровой истории болезни необходимо щелкнуть на кнопку 

„Saada päring“ («Отправить запрос»).    

 

После нажатия на кнопку „Registreeri“ («Регистрация») в окне Registratuur 

(Регистратура) откроется перечень врачей-специалистов, на прием к которым Вы можете 

зарегистрироваться.    
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Окно Saatekiri (Направление) 

При регистрации времени с направления из цифровой истории, в графике указанного на 

направлении врача-специалиста будет найдено первое свободное время. Если не удалось 

найти свободное время, то выходит сообщение „Teie päringule ei leitud mitte ühtegi arsti" 

(«В результате Вашего запроса не было найдено ни одного врача»).   

Для открытия графика приема щелкните на имени необходимого врача.   

 

5.2 Поиск времени приема без э-направления  

 

Время приема можно искать по имени и специальности врача, кабинету и т.п. Для того 

чтобы искать врача по имени, необходимо сделать щелчок мышью на соответствующем 

поле „Arsti, õe, ämmaemanda nimi“ («Имя врача, сестры, акушерки»). В других полях 

используется выпадающее меню. После ввода необходимых параметров поиска 

необходимо нажать на кнопку „Otsi visiit” («Искать визит»). 

 

Поиск времени приема 

Поиск осуществляется на основании введенных данных. Если Вы щелкнете на кнопку 

„Otsi visiit” («Искать визит») без указания параметров поиска, то на экране будут 

отображены все возможные первичные визиты врачей-специалистов.  
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Поиск визита 

В E-registratuur всегда отображается первое возможное первичное (E) время приема 

конкретного врача. Если Вы хотите изменить параметры поиска, то нажмите на кнопку 

„Tühista otsing“ («Отменить поиск»). 

NB! Рядом с временем приема некоторых врачей стоит комментарий, 

отмеченный красным цветом. При регистрации необходимо 

внимательно читать приведенную в комментарии информацию.    

5.3 Выбор времени приема  

 

Для выбора времени приема необходимо сделать щелчок мыши на имени врача, после 

чего откроются времена приема данного врача.  

 

Выбор времени приема 

Вы можете зарегистрироваться на даты, имеющие зеленый фон, на прошедшие даты 

регистрироваться нельзя. Для того чтобы посмотреть времена приема в другой день, 

необходимо выбрать требуемую дату.   

Вы можете выбрать время приема, на котором нет действующей регистрации, а в качестве 

типа указана буква «Е» (первичный прием врача). Если на прием врача зарегистрированы 

другие пациенты, то эти визиты обозначены в E-registratuur звездочками. Для регистрации 

времени приема необходимо сделать двойной щелчок мыши на подходящем времени. 

После нажатия на время приема программа осуществляет поиск направления. Если оно не 

найдено, то выходит сообщение „Elektroonilisi saatekirju ei leitud“ («Электронные 
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направления не найдены»).    

 

6 Определение обязательства оплаты визитной платы  

 

Если при входе в E-registratuur появится дополнительный вопрос по поводу действующей 

карты беременной, то просим ответить на него. От наличия карты беременной зависит 

визитная плата.   

 

Если у Вас есть направление к врачу-специалисту, то введите имя направляющего врача, а 

затем нажмите кнопку „Otsi“ («Искать»). Если направление выдано семейным врачом на 

бумаге, то необходимо выбрать „jah“ («да»).  
 

 

Определение обязательства оплаты визитной платы 

Затем необходимо подтвердить регистрацию на прием в окне Broneeringud 

(Бронирование), нажав кнопку „Kinnita“ («Подтвердить»), или отмените его, нажав на 

красный крестик в конце строчки.     

 

Окно Broneeringud (Бронирование) 

Если по прошествии 30 минут выбор не подтвержден, то 

зарегистрированное время освобождается.  

Для регистрации нового времени необходимо выбрать время еще раз – выбранное до этого 

время может быть уже занято, поэтому рекомендуем еще раз щелкнуть на необходимую 

дату и выбрать наиболее подходящее для Вас время.  

 

Если фон времени имеет фиолетовый цвет, то это значит, что на данный момент это время 

уже кем-то предварительно забронировано. Два человека не могут зарегистрироваться на 
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одно и то же время.  

 

 
 

После нажатия кнопки„Kinnita“ («Подтвердить») появится сообщение о подтверждении 
Вашей регистрации. При подтверждении будет составлен счет на оплату визитную платы.   

 
 

В открывшемся окне выберите банк и продолжайте оплату.  

При наличии неоплаченных счетов невозможно зарегистрироваться на 

прием к врачу-специалисту.  

Если Вы не приступите к оплате, то забронированное через E-registratuur 

время приема будет аннулировано по прошествии 30 мин. При входе в банк у 

Вас есть дополнительно 20 минут для осуществления платежа. Если по 

какой-либо причине в течение этого времени Вам не удастся произвести 

оплату, то время приема будет аннулировано.   

После оплаты счета не забудьте щелкнуть по ссылке tagasi kaupmehe juurde (возврат к 

продавцу). 
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Окно просмотра и оплаты счета  

После подтверждения регистрации и оплаты счета на экране появится Памятка о приеме 

врача-специалиста.  
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Памятка 

При нажатии кнопки „Sulge aken“ («Закрыть окно») открывается окно регистратуры. 

При необходимости памятку можно распечатать.   

 

В окне „Visiidid“(«Визиты») появляется новая запись: 

 

Окно Visiidid («Визиты») 

7 Отказ от визита  

 

От визита можно отказаться в окне Broneeringud (Бронирование). В главном окне 

необходимо щелкнуть по кнопке „Broneeringud/Tühistamine“ («Бронирование/Отказ»). 
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Отказ от визита  

Перед отказом от визита, на экране появится окно с графой, в которой необходимо указать 

номер банковского счета, чтобы бухгалтерия больницы смогла вернуть Вам деньги. 

Деньги, оплаченные Вами за визит, будут перечислены на Ваш банковский счет в течение 

14 дней в случае, если в момент отмены визиты до него осталось по меньшей мере 24 часа.    

  

 

Возврат денег 

NB! Время повторного визита, назначенного Вашим лечащим врачом, 

можно изменить только связавшись с Вашим лечащим врачом.    

Времена, зарегистрированные на проведшую дату, отменить нельзя. 

Если по какой-то причине у Вас не получается отменить время через 

E-registratuur, то Вы сможете сделать это, позвонив по общему номеру 

телефона регистратуры 33 111 33 (по рабочим дням с 8 до 18.00).   

В случае возникновения проблем во время использования E-registratuur, 

просим звонить по номеру телефона 33 95 181 по рабочим дням с 8 до 

16.00 (за исключением государственных и национальных праздников).   

Для выхода из системы в окне Registratuur (Регистратура) необходимо нажать на кнопку 

„Logi välja“ («Выйти») в верхнем правом углу.  

 


