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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

ВИМИС «АКиНЕО»

Вертикально-интегрированная медицинская информационная
профилю «Акушерство, гинекология и неонатология»

ЕМИАС, Система

Единая медицинская
области

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МО

Медицинская организация

СЭМД и (или) СЭМД betaверсии

Структурированный электронный медицинский документ, формат обмена
медицинскими документами на основе стандарта HL7 CDA R2 (beta-версия
СЭМД включает расширение перечня передаваемых сведений для
использования в ВИМИС «ССЗ»)
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информационно-аналитическая

система

система

по

Самарской

1

Введение

Настоящее

руководство

пользователя

описывает

возможности

информационного

взаимодействия Единой медицинской информационно-аналитической системы Самарской области
(далее – Система) с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой по
профилю оказания медицинской помощи «Акушерство, гинекология и неонатология» (далее –
ВИМИС «АКиНЕО»).
Информационное взаимодействие осуществляется в части передачи в ВИМИС
«АКиНЕО» медицинских сведений по категориям пациентов, представленным в таблице ниже
(Таблица 1).
Таблица 1 – Категории пациентов, оказание медицинской помощи которым подлежит
мониторингу и контролю в ВИМИС «АКиНЕО»
Наименование группы
«Беременные,
родильницы»

роженицы

Код заболевания (состояния) в соответствии с МКБ-10
и

Z32.1; Z33; Z34.0; Z34.8; Z34.9; Z35.0; Z35.1; Z35.2; Z35.3; Z35.4; Z35.5; Z35.6;
Z35.7; Z35.8; Z35.9; Z36.0; Z36.1; Z36.2; Z36.3; Z36.4; Z36.5; Z36.8; Z36.9; Z37.0;
Z37.1; Z37.2; Z37.3; Z37.4; Z37.5; Z37.6; Z37.7; Z37.9; Z38.0; Z38.1; Z38.2; Z38.3;
Z38.4; Z38.5; Z38.6; Z38.7; Z38.8; Z39.0; Z39.1; Z39.2; O00.0; O00.1; O00.2; O00.8;
O00.9; O01.0; O01.1; O01.9; O02.0; O02.1; O02.8; O02.9; O03.0; O03.1; O03.2;
O03.3; O03.4; O03.5; O03.6; O03.7; O03.8; O03.9; O04.0; O04.1; O04.2; O04.3;
O04.4; O04.5; O04.6; O04.7; O04.8; O04.9; O05.0; O05.1; O05.2; O05.3; O05.4;
O05.5; O05.6; O05.7; O05.8; O05.9; O06.0; O06.1; O06.2; O06.3; O06.4; O06.5;
O06.6; O06.7; O06.8; O06.9; O07.0; O07.1; O07.2; O07.3; O07.4; O07.5; O07.6;
O07.7; O07.8; O07.9; O08.0; O08.1; O08.2; O08.3; O08.4; O08.5; O08.6; O08.7;
O08.8; O08.9; O10.0; O10.1; O10.2; O10.3; O10.4; O10.9; O11; O12.0; O12.1; O12.2;
O13; O14.0; O14.1; O14.9; O15; O15.0; O15.1; O15.2; O15.9; O16; O20.0; O20.8;
O20.9; O21.0; O21.1; O21.2; O21.8; O21.9; O22.0; O22.1; O22.2; O22.3; O22.4;
O22.5; O22.8; O22.9; O23.0; O23.1; O23.2; O23.3; O23.4; O23.5; O23.9; O24.0;
O24.1; O24.2; O24.3; O24.4; O24.9; O25; O26.0; O26.1; O26.2; O26.3; O26.4; O26.5;
O26.6; O26.7; O26.8; O26.9; O28.0; O28.1; O28.2; O28.3; O28.4; O28.5; O28.8;
O28.9; O29.0; O29.1; O29.2; O29.3; O29.4; O29.5; O29.6; O29.8; O29.9; O30.0;
O30.1; O30.2; O30.8; O30.9; O31.0; O31.1; O31.2; O31.8; O32.0; O32.1; O32.2;
O32.3; O32.4; O32.5; O32.6; O32.8; O32.9; O33.0; O33.1; O33.2; O33.3; O33.4;
O33.5; O33.6; O33.7; O33.8; O33.9; O34.0; O34.1; O34.2; O34.3; O34.4; O34.5;
O34.6; O34.7; O34.8; O34.9; O35.0; O35.1; O35.2; O35.3; O35.4; O35.5; O35.6;
O35.7; O35.8; O35.9; O36.0; O36.1; O36.2; O36.3; O36.4; O36.5; O36.6; O36.7;
O36.8; O36.9; O40; O41.0; O41.1; O41.8; O41.9; O42.0; O42.1; O42.2; O42.9; O43.0;
O43.1; O43.2; O43.8; O43.9; O44.0; O44.1; O45.0; O45.8; O45.9; O46.0; O46.8;
O46.9; O47.0; O47.1; O47.9; O48; O60.0; O60.1; O60.2; O60.3; O61.0; O61.1; O61.8;
O61.9; O62.0; O62.1; O62.2; O62.3; O62.4; O62.8; O62.9; O63.0; O63.1; O63.2;
O63.9; O64.0; O64.1; O64.2; O64.3; O64.4; O64.5; O64.8; O64.9; O65.0; O65.1;
O65.2; O65.3; O65.4; O65.5; O65.8; O65.9; O66.0; O66.1; O66.2; O66.3; O66.4;
O66.5; O66.8; O66.9; O67.0; O67.8; O67.9; O68.0; O68.1; O68.2; O68.3; O68.8;
O68.9; O69.0; O69.1; O69.2; O69.3; O69.4; O69.5; O69.8; O69.9; O70.0; O70.1;
O70.2; O70.3; O70.9; O71.0; O71.1; O71.2; O71.3; O71.4; O71.5; O71.6; O71.7;
O71.8; O71.9; O72.0; O72.1; O72.2; O72.3; O73.0; O73.1; O74.0; O74.1; O74.2;
O74.3; O74.4; O74.5; O74.6; O74.7; O74.8; O74.9; O75.0; O75.1; O75.2; O75.3;
O75.4; O75.5; O75.6; O75.7; O75.8; O75.9; O80.0; O80.1; O80.8; O80.9; O81.0;
O81.1; O81.2; O81.3; O81.4; O81.5; O82.0; O82.1; O82.2; O82.8; O82.9; O83.0;
O83.1; O83.2; O83.3; O83.4; O83.8; O83.9; O84.0; O84.1; O84.2; O84.8; O84.9; O85;
O86.0; O86.1; O86.2; O86.3; O86.4; O86.8; O87.0; O87.1; O87.2; O87.3; O87.8;
O87.9; O88.0; O88.1; O88.2; O88.3; O88.8; O89.0; O89.1; O89.2; O89.3; O89.4;
O89.5; O89.6; O89.8; O89.9; O90.0; O90.1; O90.2; O90.3; O90.4; O90.5; O90.8;
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Наименование группы

Код заболевания (состояния) в соответствии с МКБ-10
O90.9; O91.0; O91.1; O91.2; O92.0; O92.1; O92.2; O92.3; O92.4; O92.5; O92.6;
O92.7; O94; O95; O96.0; O96.1; O96.9; O97.0; O97.1; O97.9; O98.0; O98.1; O98.2;
O98.3; O98.4; O98.5; O98.6; O98.7; O98.8; O98.9; O99.0; O99.1; O99.2; O99.3;
O99.4; O99.5; O99.6; O99.7; O99.8
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2

Передача медицинских данных по пациентам

В ВИМИС «АКиНЕО» передаче подлежат медицинские данные по категориям пациентов,
оказание медицинской помощи которым подлежит мониторингу и контролю средствам ВИМИС
«АКиНЕО» (см. Таблица 1).
Передача медицинских данных по таким пациентам выполняется автоматически при
наступлении следующих событий:
 выявление осмотра (консультации);
 выявление диагностических исследований:
 инструментальных исследований:


компьютерная томография;



магнитно-резонансная томография;



ультразвуковая диагностика;



рентгенологическая диагностика;



радионуклидная диагностика;



функциональная диагностика;



эндоскопия;

 лабораторных исследований;
 выявление направления на оказание медицинских услуг;
 получение медицинской помощи в условиях стационара (дневного стационара);
 завершения беременности;
 выявления смерти пациента.
Совокупность медицинской информации в отношении пациента передается в ВИМИС
«АКиНЕО» в виде структурированных электронных медицинских документов beta-версии (СЭМД
beta-версии) и в виде структурированных электронных медицинских документов (СЭМД).
Таблица 2 – Типы структурированных электронных медицинских документов СЭМД/ СЭМД betaверсии для отправки в ВИМИС «АКиНЕО»
Код СЭМД / СЭМД beta-версии

Наименование СЭМД beta-версии

SMSV1

Направление на оказание медицинских услуг

SMSV2

Протокол инструментального исследования

SMSV3

Протокол лабораторного исследования

SMSV5

Осмотр (консультация) пациента

SMSV8

Лечение в условиях стационара (дневного стационара)
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Код СЭМД / СЭМД beta-версии

Наименование СЭМД beta-версии

SMSV17

Выписной эпикриз родильного дома

13

Медицинское свидетельство о смерти (CDA)

14

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти (CDA)

Выявление осмотра (консультации)

2.1

При выявлении осмотра (консультации) пациента передача информации в ВИМИС
«АКиНЕО» происходит в том случае, если соблюдены следующие условия:
 осмотр (консультация) проведен не в рамках оказания медицинской помощи в
условиях стационара (дневного стационара);
 выполнено одно из следующих условий:
 у пациента в Системе установлен статус «Контроль ВИМИС АКиНЕО»;
 по результатам проведенного осмотра (консультации) пациенту установлен
диагноз из таблицы (см. Таблица 1).
Примечание – Если для пациента в Системе впервые зафиксирована необходимость
передачи информации в ВИМИС «АКиНЕО», то для этого пациента в Системе автоматически
устанавливается статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО».
2.1.1

Оказание осмотра (консультации)

Чтобы оказать пациенту услугу по осмотру/консультации, выполните следующие
действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется дневник
текущего врача (Рисунок 1);

Рисунок 1 – Дневник врача
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 выберите в дневнике назначенный пациенту приём и нажмите на ссылку «Оказать»
(см. Рисунок 1). Откроется окно оказания приёма (Рисунок 2);
Примечание – Если приём пациенту оказан и требуется внести в него изменения, то в
этом случае следует нажать на ссылку «Редактировать» и внести необходимые изменения. При
сохранении приёма измененная информация также будет передана в ВИМИС «АКиНЕО».

Рисунок 2 – Окно оказания приема
 заполните необходимые поля на вкладках окна оказания приема;
 нажмите на кнопку «Сохранить» в окне оказания приёма.
2.2

Выявление диагностических исследований

При выявлении диагностических (инструментальных и/или лабораторных) исследований
пациента передача информации в ВИМИС «АКиНЕО» происходит в случае, если соблюдены
следующие условия:
 исследование выполнено не в рамках оказания медицинской помощи в условиях
стационара (дневного стационара);
 выполнено одно из следующих условий:
 пациенту в Системе установлен статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО»;
 в протоколе инструментального исследования указан диагноз пациента из таблицы
(см. Таблица 1).
Примечание – Если для пациента в Системе впервые зафиксирована необходимость
передачи информации в ВИМИС «АКиНЕО», то для этого пациента в Системе устанавливается
статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО».
9

2.2.1

Оказание услуги инструментального исследования

Чтобы оказать пациенту услугу инструментального исследования, выполните следующие
действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется дневник
текущего врача (Рисунок 3);

Рисунок 3 – Дневник врача
 выберите в дневнике назначенную пациенту услугу инструментального исследования
и нажмите на ссылку «Оказать» (см. Рисунок 3). Откроется окно оказания услуги
(Рисунок 4);
Примечание – Если услуга исследования пациенту оказана и требуется внести в неё
изменения, то в этом случае следует нажать на ссылку «Редактировать» и внести необходимые
изменения. При сохранении услуги измененная информация также будет передана в ВИМИС
«АКиНЕО».
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Рисунок 4 – Окно оказания услуги исследования
 заполните все необходимые поля в окне оказания услуги инструментального
исследования, внеся результат исследования и заключение;
 нажмите на кнопку «Сохранить».
2.2.2

Оказание услуги лабораторного исследования

Процесс оказания услуги лабораторного исследования, по итогам которого происходит
формирование и передача СЭМД в ВИМИС «АКиНЕО», включает выполнение следующих
операций:
 взятие биоматериала;
 внесение результатов лабораторного исследования;
 валидация результатов исследования.
2.2.2.1

Взятие биоматериала

Чтобы произвести взятие биоматериала пациента, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Лаборатория / Взятие материала».
Откроется окно взятия материала (Рисунок 5);
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Рисунок 5 – Окно взятия материала


выберите в списке направление пациента на исследование;



укажите локус для выбранного исследования пациента в столбце «Тип материала»;



нажмите на кнопку

(«Генерация»). Автоматически сгенерированный номер

образца установится в поле, расположенном рядом;


нажмите на кнопку

(«Печать») для печати этикетки для взятого образца;



нажмите на кнопку

(«Сохранить») в столбце «Действия».

2.2.2.2

Внесение результатов исследования

Чтобы внести результаты лабораторного исследования пациента, выполните следующие
действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Лаборатория/ Рабочий лист».
Откроется рабочий лист лаборатории (Рисунок 6);
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Рисунок 6 – Рабочий лист лаборатории
 двойным нажатием выберите в списке направление пациента на исследование.
Откроется окно ввода результатов исследования (Рисунок 7);

Рисунок 7 – Окно ввода результатов исследования
 введите значение исследуемого показателя, укажите анализатор и нажмите на кнопку
«Сохранить».
2.2.2.3

Валидация результатов исследования

Чтобы провалидировать результаты лабораторного исследования пациента, выполните
следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Лаборатория / Валидация
результатов». Откроется окно валидации результатов исследований (Рисунок 8);
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Рисунок 8 – Окно валидации результатов исследований
 перейдите на вкладку «Ожидающие валидации». С помощью панели фильтрации
найдите требуемую запись;
 в правой части окна установите «флажки» напротив показателей, результаты по
которым требуется провалидировать;
 нажмите на кнопку «Принять».
Выявление направления на оказание медицинских услуг

2.3

При выявлении направлений на оказание медицинских услуг, включая направления на
исследования, передача информации в ВИМИС «АКиНЕО» происходит в случае, если соблюдено
одно из следующих условий:


пациенту в Системе установлен статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО»;



пациенту при направлении на услугу установлен диагноз из таблицы (см. Таблица 1).

Примечание – Если для пациента в Системе впервые зафиксирована необходимость
передачи информации в ВИМИС «АКиНЕО», то для этого пациента в Системе устанавливается
статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО».
2.3.1

Направление пациента на госпитализацию

Чтобы направить пациента на госпитализацию, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется дневник
текущего врача (Рисунок 9);
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Рисунок 9 – Дневник врача
 найдите в дневнике приём, в рамках которого требуется направить пациента на
госпитализацию;
 выберите пункт контекстного меню «Госпитализация/ Госпитализировать» (см.
Рисунок 9). Откроется окно оформления направления на госпитализацию (Рисунок
10);

Рисунок 10 – Окно оформления направления на госпитализацию
 заполните все необходимые поля в окне оформления направления;
 нажмите на кнопку «Сохранить».
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2.3.2

Направление пациента на консультацию/исследование на амбулаторном

приёме
Чтобы направить пациента на консультацию/исследование в рамках амбулаторного
случая заболевания, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется дневник
текущего врача (Рисунок 11);

Рисунок 11 – Дневник врача
 найдите в дневнике приём, в рамках которого требуется направить пациента на
консультацию/исследование;
 нажмите на ссылку «Редактировать» (см. Рисунок 11). Откроется окно оказания
приема (Рисунок 12);
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Рисунок 12 – Окно оказания приема
 перейдите на вкладку «Направления», предназначенную для направления пациента на
медицинские услуги (см. Рисунок 12);
 выпишите

пациенту,

при

необходимости,

направление

на

услугу

осмотра/консультации или на инструментальное исследование:
–

нажмите на кнопку «Новое назначение» (см. Рисунок 12) для направления
пациента

на

услугу

осмотра/консультации

или

на

исследование. Откроется окно выбора услуги (Рисунок 13);
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инструментальное

Рисунок 13 – Окно выбора услуги
–

используйте панель фильтрации, чтобы выбрать медицинскую услугу. Для
выбора услуги установите «флажок» слева от услуги;

Примечания
1 Выписка пациенту направления на консультацию/исследование возможна как с
одновременной записью на услугу (кнопка «Записать»), так и без нее (кнопка «Назначить»).
2 В текущей инструкции рассматривается вариант выписки направления с одновременной
записью на услугу.
–

нажмите на кнопку «Записать» в окне выбора услуги (см. Рисунок 13). Откроется
окно записи на услугу (Рисунок 14);

Рисунок 14 – Окно записи пациента на услугу

Примечание
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1 В окне записи на услугу автоматически устанавливается первое свободное место в
расписании. При необходимости автоматически назначенное время и дату можно изменить с
помощью кнопки

.

2 В текущей инструкции рассматривается вариант записи на услугу с выбором даты и
времени, отличными от предложенных по умолчанию.
–

нажмите на кнопку

в строке с услугой. Откроется окно с расписанием

(Рисунок 15);

Рисунок 15 – Окно с расписанием
–

нажмите на соответствующую ячейку, чтобы выбрать в расписании врача, дату и
период приема. Откроется окно выбора времени записи (Рисунок 16);
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Рисунок 16 – Окно выбора времени записи
–

нажмите на соответствующую ячейку, чтобы выбрать в расписании время
приема. Произойдет возврат к окну записи на услугу, в котором для услуги
установлены выбранная дата и время;

–

нажмите на кнопку «Ок». Произойдет возврат к окну оказания приема, в котором
на вкладке «Направления» (см. Рисунок 12) отображается направление на
выбранную услугу;

 выпишите пациенту, при необходимости, направление на лабораторное исследование:
–

нажмите на кнопку «Направление на исследование» (см. Рисунок 12) для
направления пациента на лабораторное исследование. Откроется окно выбора
анализа (Рисунок 17);
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Рисунок 17 – Окно выбора анализа
–

выберите тип и вид анализа, установив соответствующий ему флажок.
Выбранные анализы добавляются в список «Выбранные анализы»;

–

нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно записи на анализы (Рисунок 18);

Рисунок 18 – Окно записи пациента на анализы
–

запишите пациента на каждый выбранный анализ. При нажатии на кнопку в поле
«Дата» открывается окно с расписанием (см. Рисунок 15) и выполняются
действия, аналогичные описанным выше при записи на услугу консультации и
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инструментального

исследования.

Кабинет

при

этом

проставляется

автоматически;
–

нажмите на кнопку «Записать». Произойдет возврат к окну оказания приема, в
котором на вкладке «Направления» (см. Рисунок 12) отображается направление
на выбранный анализ;

 нажмите на кнопку «Сохранить» в окне оказания приема.
2.3.3

Направление на консультацию/исследование пациента, находящего на

стационарном лечении
Чтобы направить пациента на консультацию/исследование в рамках стационарного
лечения, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий
врач». Откроется основное рабочее место лечащего врача стационара (Рисунок 19);

Рисунок 19 – Рабочее место лечащего врача стационара
 найдите

в

списке

пациента,

которого

требуется

направить

на

консультацию/исследование;
 нажмите на номер его Истории болезни (см. Рисунок 19). Откроется История болезни
пациента (Рисунок 20);
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Рисунок 20 – История болезни пациента
 перейдите в раздел «Направления на услуги» (см. Рисунок 20). Откроется окно с
направлениями пациента на медицинские услуги (Рисунок 21);

Рисунок 21 – Окно направлений пациента на услуги
 выпишите

пациенту,

при

необходимости,

направление

на

услугу

осмотра/консультации или на инструментальное исследование:
–

нажмите на кнопку «Новое назначение» (см. Рисунок 21). Откроется окно выбора
услуги (см. Рисунок 13);

–

используйте

панель

фильтрации,

чтобы

выбрать

услугу

консультации/исследования. Для выбора услуги установите «флажок» слева от
услуги;
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–

нажмите на кнопку «Назначить» в окне выбора услуги. Произойдет возврат к
окну направлений пациента, в котором отображается направление на выбранную
услугу/исследование (см. Рисунок 21);

 выпишите пациенту, при необходимости, направление на лабораторное исследование:
–

нажмите на кнопку «Направление на исследование» (см. Рисунок 21). Откроется
окно выбора анализа (см. Рисунок 17);

–

выберите тип, вид анализа и сам анализ, установив соответствующие флажки.
Выбранные анализы добавляются в список «Выбранные анализы»;

–

нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно записи на анализы (см. Рисунок 18);

–

запишите пациента на каждый выбранный анализ. При нажатии на кнопку в поле
«Дата» открывается окно с расписанием (см. Рисунок 15). В расписании нажмите
на нужную ячейку периода записи. Откроется окно выбора времени записи (см.
Рисунок 16), в котором нажмите на ячейку времени приема. Произойдет возврат
к окну записи на анализы. Кабинет при этом проставляется автоматически;

–

нажмите на кнопку «Записать». Произойдет возврат к окну направлений
пациента, в котором отображается направление на выбранный анализ (см.
Рисунок 21);

 закройте Историю болезни пациента.
Получение

2.4

медицинской

помощи

в

условиях

стационара

(дневного

стационара)
При оказании пациенту специализированной помощи в условиях стационара (дневного
стационара) передача информации в ВИМИС «АКиНЕО» происходит в случае, если соблюдено
следующие условия:
 в рамках случая госпитализации не наступило завершение беременности;
 выполнено одно из следующих условий:
–

госпитализированному пациенту в Системе установлен статус «Контроль
ВИМИС «АКиНЕО»;

–

диагноз, установленный при госпитализации и/или

в процессе оказания

пациенту медицинской помощи в условиях стационара (дневного стационара),
соответствует любому из значений таблицы (см. Таблица 1).
Примечание – Если для пациента в Системе впервые зафиксирована необходимость
передачи информации в ВИМИС «АКиНЕО», то для этого пациента в Системе устанавливается
статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО».
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2.4.1

Госпитализация пациента

Чтобы госпитализировать пациента, выполните следующие действия:
 выберите

пункт

главного

меню

«Регистратура/

Приемный

покой/

Журнал

госпитализации». Откроется Журнал госпитализации пациентов (Рисунок 22);

Рисунок 22 – Журнал госпитализации пациентов
 выберите в списке направленного на госпитализацию пациента и воспользуйтесь
пунктом контекстного меню «Госпитализировать» (см. Рисунок 22). Откроется окно
госпитализации пациента (Рисунок 23);

Рисунок 23 – Окно госпитализации пациента
 заполните все необходимые поля на вкладке «История болезни» (см. Рисунок 23) и
нажмите на кнопку «Далее». Отобразится вкладка «Направить в отделение» (Рисунок
24);
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Рисунок 24 – Вкладка для направления пациента в отделение
 задайте отделение, в которое направляется пациент, и палату в нем;
 нажмите на кнопку «Ок».
2.4.2

Оказание первичного/ежедневного осмотра в стационаре

Чтобы оказать услугу первичного/ежедневного осмотра пациенту, находящемуся в
стационаре, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий
врач». Откроется основное рабочее место лечащего врача стационара (Рисунок 25);

Рисунок 25 – Рабочее место лечащего врача стационара
 выберите пациента в списке «Пациенты»;
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 перейдите на вкладку «Осмотры» и нажмите на кнопку «Провести осмотр» (см.
Рисунок 25). Откроется окно выбора услуги (Рисунок 26);

Рисунок 26 – Окно выбора услуги
 выберите услугу первичного/ежедневного осмотра и нажмите на кнопку «Ок».
Откроется окно оказания услуги (Рисунок 27);

Рисунок 27 – Окно оказания услуги осмотра
 заполните все необходимые поля в окне оказания услуги;
 нажмите на кнопку «Сохранить».
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2.4.3

Выписка пациента из отделения

Чтобы выписать пациента из отделения, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий
врач». Откроется основное рабочее место лечащего врача стационара (Рисунок 28);

Рисунок 28 – Рабочее место лечащего врача стационара
 в списке «Пациенты» выберите выписываемого пациента и воспользуйтесь пунктом
контекстного меню «Выписать из отделения» (см. Рисунок 28). Откроется окно
выписки пациента (Рисунок 29);

Рисунок 29 – Окно выписки пациента из отделения
 заполните все необходимые поля в окне выписки, указав результат и исход
госпитализации;
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 нажмите на кнопку «Сохранить».
2.4.4

Выписка пациента из стационара

Чтобы выписать пациента из стационара, выполните следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Заведующий
отделением». Откроется основное рабочее место заведующего отделением стационара
(Рисунок 30);

Рисунок 30 – Рабочее место заведующего отделением стационара


в списке «Пациенты» выберите выписываемого пациента и воспользуйтесь пунктом
контекстного меню «Выписать из стационара» (см. Рисунок 30). Откроется окно
выписки пациента (Рисунок 31);

Рисунок 31 – Окно выписки пациента
 заполните все необходимые поля в окне выписки пациента;
 нажмите на кнопку «Ок».
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Завершение беременности пациента

2.5

При наступлении завершения беременности пациента передача информации в ВИМИС
«АКиНЕО» происходит в случае, если соблюдено одно из следующих условий:


диагноз, установленный при госпитализации и/или

в процессе обследования и

лечения пациента при оказании пациенту медицинской помощи в условиях
стационара (дневного стационара), соответствует любому из значений таблицы (см.
Таблица 1), а также медицинские сведения пациента содержат данные о завершении
беременности (рождение ребенка или прерывание беременности) в условиях
стационара;


диагноз, установленный пациенту при осмотре (консультации) врача-акушерагинеколога, соответствует любому из значений таблицы (см. Таблица 1), а также
медицинские сведения пациента содержат данные о завершении беременности
(рождение ребенка или прерывание беременности) вне стационара Субъекта РФ или в
амбулаторных условиях.

2.5.1

Завершение беременности – естественные роды

Для оказания услуги "Течение родов" выполните следующие действия:


выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий
врач». Откроется основное рабочее место лечащего врача стационара (Рисунок 32);

Рисунок 32 – Рабочее место лечащего врача стационара
 выберите пациента в списке «Пациенты»;
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 перейдите на вкладку «Осмотры» и нажмите на кнопку «Провести осмотр» (см.
Рисунок 32). Откроется окно выбора услуги (Рисунок 33);

Рисунок 33 – Окно выбора услуги
 выберите услугу «Течение родов» и нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно
оказания услуги (Рисунок 34);

Рисунок 34 – Окно оказания услуги течения родов
 заполните все необходимые поля в окне оказания услуги;
 нажмите на кнопку «Сохранить».
2.5.2

Завершение беременности – кесарево сечения

Для оказания услуги "Кесарево сечение" выполните следующие действия:
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выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий
врач». Откроется основное рабочее место лечащего врача стационара (Рисунок 35);

Рисунок 35 – Рабочее место лечащего врача стационара
 выберите в списке «Пациенты» требуемого пациента и нажмите на номер его Истории
болезни (см. Рисунок 35). Откроется История болезни пациента (Рисунок 36);

Рисунок 36 – История болезни пациента
 нажмите на раздел «Операции» (см. Рисунок 36). Откроется окно с назначенными и
проведенными пациенту операциями (Рисунок 37);
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Рисунок 37 – Список операций пациента


нажмите на кнопку «Внести результат» для внесения результатов выполненной
пациенту операции. Откроется окно выбора операции (Рисунок 38);

Рисунок 38 – Окно выбора операции


укажите операционную, операционный стол и проведенную операцию кесарево
сечения. Используйте панель фильтрации для поиска операции;



нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно ввода результатов выполненной операции
(Рисунок 39);
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Рисунок 39 – Окно ввода результатов операции


заполните все необходимые поля в окне оказания операции;



нажмите на кнопку «Сохранить».

2.5.3

Завершение беременности – прерывание беременности

Для оказания услуги хирургического прерывания беременности выполните следующие
действия:


выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий
врач». Откроется основное рабочее место лечащего врача стационара (Рисунок 40);

Рисунок 40 – Рабочее место лечащего врача стационара
 выберите в списке «Пациенты» требуемого пациента и нажмите на номер его Истории
болезни (см. Рисунок 40). Откроется История болезни пациента (Рисунок 41);
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Рисунок 41 – История болезни пациента
 нажмите на раздел «Операции» (см. Рисунок 41). Откроется окно с назначенными и
проведенными пациенту операциями (Рисунок 42);

Рисунок 42 – Список операций пациента


нажмите на кнопку «Внести результат» для внесения результатов выполненной
пациенту операции. Откроется окно выбора операции ();
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Рисунок 43 – Окно выбора операции


укажите

операционную,

операционный

стол

и

проведенную

операцию

хирургического прерывания беременности. Используйте панель фильтрации для
поиска операции;


нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно ввода результатов выполненной операции
(Рисунок 44);

Рисунок 44 – Окно ввода результатов операции


заполните все необходимые поля в окне оказания операции;



нажмите на кнопку «Сохранить».

2.5.4

Создание Истории новорожденного

Чтобы завести Историю новорожденного, выполните следующие действия:


выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Истории родов». Откроется форма
для работы с Историями родов (Рисунок 49);
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Рисунок 45 – Список Историй родов


выберите в списке «Истории родов» требуемого пациента и перейдите к блоку
«Истории новорожденного»;



вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно создания
Истории новорожденного (Рисунок 46);

Рисунок 46 – Окно создания Истории новорожденного


заполните все необходимые поля в окне создания Истории новорожденного;



нажмите на кнопку «Ок».

2.6

Выявление смерти пациента

При

наступлении

смерти

пациента

(беременной/роженицы/родильницы

и/или

новорожденного) и/или мертворождении (гибель плода) передача информации в ВИМИС
«АКиНЕО» происходит в случае, если соблюдено одно из следующих условий:
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пациенту в Системе установлен статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО»;



диагноз, установленный в медицинском свидетельстве о смерти беременной/
роженицы/ родильницы, соответствует любому из значений таблицы (см. Таблица 1).

2.6.1

Выдача медицинского свидетельства о смерти

В случае смертельного исхода пациента (беременной/ роженицы/ родильницы и/или
новорожденного позднее первых 7 суток жизни) при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях стационара (дневного стационара) в ВИМИС «АКиНЕО» передается также
информация об оформленном медицинском свидетельстве о смерти пациента.
Чтобы оформить медицинское свидетельство о смерти пациента, выполните следующие
действия:
 выберите пункт главного меню «Учет/ Учет медицинских свидетельств/ Выдача
свидетельств». Откроется окно выдачи медицинских свидетельств (Рисунок 47);

Рисунок 47 – Окно выдачи медицинских свидетельств
 воспользуйтесь панелью поиска и выберите пациента в списке результатов поиска;
 нажмите на кнопку «Выдать мед. свидетельство о смерти». Откроется окно выдачи
медицинского свидетельства о смерти (Рисунок 48);
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Рисунок 48 – Окно выдачи медицинского свидетельства о смерти
 заполните все необходимые поля в окне выдачи медицинского свидетельства о смерти;
 нажмите на кнопку «Сохранить».
2.6.2

Выдача медицинского свидетельства о перинатальной смерти

В случае мертворождения (гибели плода) или смерти новорожденного (в течение первых
7 суток жизни) в ВИМИС «АКиНЕО» передается также информация об оформленном
медицинском свидетельстве о перинатальной смерти.
Чтобы оформить медицинское свидетельство о перинатальной смерти, выполните
следующие действия:
 выберите пункт главного меню «Учет/ Учет медицинских свидетельств/ Выдача
свидетельств». Откроется окно выдачи медицинских свидетельств (Рисунок 47);
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Рисунок 49 – Окно выдачи медицинских свидетельств
 воспользуйтесь панелью поиска и выберите пациента в списке результатов поиска;
 нажмите на кнопку «Выдать мед. свидетельство о перинатальной смерти». Откроется
окно выдачи медицинского свидетельства о перинатальной смерти (Рисунок 48);

Рисунок 50 – Окно выдачи медицинского свидетельства о перинатальной смерти
 заполните все необходимые поля в окне выдачи медицинского свидетельства о смерти;
 нажмите на кнопку «Сохранить».
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3
3.1

Управление статусом пациента «Контроль ВИМИС «АКиНЕО»
Установка статуса «Контроль ВИМИС «АКиНЕО»

Установка пациенту статуса «Контроль ВИМИС «АКиНЕО» в Системе выполняется
автоматически в тот момент, когда для пациента впервые зафиксирована необходимость передачи
информации в ВИМИС «АКиНЕО» (см. п. 2).
Чтобы проверить установление данного статуса пациенту, выполните следующие
действия:
 откройте персональную медицинскую карту пациента в Системе;
 перейдите на вкладку «Доп. свойства/ Контрагент»;
 проверьте значение дополнительного свойства «Группа пациента в ВИМИС
АКиНЕО». Свойство должно принимать значение «1» (Рисунок 51).

Рисунок 51 – Установленный статус контроля ВИМИС «АКиНЕО»
3.2

Снятие статуса «Контроль ВИМИС «АКиНЕО»

Если статус «Контроль ВИМИС «АКиНЕО» установлен пациенту ошибочно, то снять
данный статус можно самостоятельно.
Чтобы снять данный статус с пациента, выполните следующие действия:
 откройте персональную медицинскую карту пациента в Системе;
 перейдите на вкладку «Доп. свойства/ Контрагент»;
 в поле «Группа пациента в ВИМИС АКиНЕО» установите значение «0» (Рисунок 52).
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Рисунок 52 – Снятие статуса контроля ВИМИС «АКиНЕО»
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4

Проверка передачи СЭМД по пациенту

Чтобы проверить, произошло ли формирование и передача СЭМД в ВИМИС «АКиНЕО»
по амбулаторному случаю обращения, обследованию, оказанной услуг, откройте окно оказания
услуги. Перейдите на вкладку «Документы», в котором отображается информация по
сформированным и переданным электронным медицинским документам (Рисунок 53).

Рисунок 53 – СЭМД, переданные в ВИМИС «АКиНЕО» по услуге
Чтобы проверить формирование и передачу СЭМД в ВИМИС «АКиНЕО» по пациенту,
находящему

в

стационаре,

необходимо

воспользоваться

пунктом

контекстного

меню

«Медицинские документы» в списке пациентов стационара. В открывшемся окне отображается
информация по сформированным и

переданным в ВИМИС

«АКиНЕО» электронным

медицинским документам (Рисунок 54).

Рисунок 54 – СЭМД, переданные в ВИМИС «АКиНЕО» по пациенту в стационаре
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5

Сводный отчет по взаимодействию с ВИМИС «АКиНЕО»

Чтобы просмотреть сводный отчет о взаимодействии Системы с ВИМИС «АКиНЕО» в
части передачи сформированных СЭМД, воспользуйтесь пунктом главного меню «Аналитика/
ВИМИС/ Сводный отчет о взаимодействии с ВИМИС». Откроется окно формирования сводного
отчета (Рисунок 56).

Рисунок 55 – Сводный отчет о взаимодействии с ВИМИС «АКиНЕО»
Для формирования сводного отчета необходимо указать период, за который формируется
отчет, выбрать ВИМИС «АКиНЕО» в выпадающем списке «Сервис», выбрать СЭМД в
выпадающем списке «Тип документа», задать при необходимости другие параметры фильтрации и
нажать на кнопку «Найти».
В отчете отображается сводная информация о количестве СЭМД, переданных всего,
успешно переданных и переданных с ошибками.
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6

Журнал информационного взаимодействия с ВИМИС «АКиНЕО»

Чтобы проанализировать взаимодействие Системы с ВИМИС «АКиНЕО» в части
передачи сформированных СЭМД, воспользуйтесь пунктом главного меню «Аналитика/ ВИМИС/
Журнал информационного взаимодействия с ВИМИС». Откроется Журнал информационного
взаимодействия с сервисами ВИМИС (Рисунок 56).

Рисунок 56 – Журнал информационного взаимодействия с ВИМИС «АКиНЕО»
Для формирования журнала необходимо выбрать ВИМИС «АКиНЕО» в выпадающем
списке «Сервис», выбрать СЭМД в выпадающем списке «Тип документа», задать при
необходимости другие параметры фильтрации и нажать на кнопку «Найти».
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