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Используемые  сокращения
Сокращение
Определение
БД
База данных
ЕНП
Единый номер полиса ОМС
ЕПГУ
Единый портал государственных услуг (функций)
ЕРЗН
Единый Российский реестр застрахованных
ИЭМК
Интегрированная электронная медицинская карта
МО 
Медицинская организация
МО -1
Медицинская организация, формирующее направление пациента в другую МО 
МО -2
Медицинская организация, принимающая пациента по направлению, сформированному в МО -1, и формирующая документ с результатом направления.
МИС
Медицинская информационная система
ОМС
Обязательное медицинское страхование
ПК
Персональный компьютер
СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
СЭМД
Стандартизированный электронный медицинский документ
ФИО
Фамилия имя отчество
ЭП
Электронная подпись


Общие сведения
Одной из главных задач, указанных в Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации, является информатизация здравоохранения.  
Целью информатизации системы здравоохранения является повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения.
Достижение поставленных целей подразумевает создание единого унифицированного и стандартизированного информационного пространства, позволяющее в рамках реализации государственных задач обмениваться информацией между федеральными реестрами и регистрами, направленное на получение максимальной эффективности от их использования.  
Одно из важнейших направлений в рамках создания такого пространства является формирование единой базы данных интегрированной электронной медицинской карты (далее ИЭМК).
Основной целью ведения ИЭМК являются обеспечение непрерывности, преемственности и  повышение качества лечения, а также своевременной профилактики и иных мероприятий по обеспечению здоровья конкретного индивида с помощью документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее уполномоченным медицинским работникам и организациям, а также субъектам ИЭМК.
В рамках разработки первой очереди прикладной части системы ведения ИЭМК должны быть реализованы сценарии в составе:
	Управление идентификацией пациента;
	Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
	Оказание медицинской помощи в стационаре;
	Направление пациента в другую МО  и получение результатов. Взаимодействие между МО.

Сценарии содержат описание процесса организации обмена СЭМД и сведениями, наиболее востребованными при оказании медицинской помощи пациенту в двух или более медицинских учреждениях.
Выбор сценариев произведен с учётом возможности их программной реализации в краткосрочной перспективе.
Согласно исследованию, проведенному по заданию Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на данный момент для автоматизации лечебно-диагностического процесса используется менее 20% компьютерного парка. В среднем по России на 10,6 работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения приходится одно автоматизированное рабочее место. При этом 7,7% МО  обеспечивают реализацию процессов ведения электронной истории болезни или электронных медицинских карт, менее 3% оснащены средствами телемедицины.
Реализация первой очереди прикладной части Системы ИЭМК в купе с постоянным укреплением материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений обеспечит мощную основу для дальнейшего развития и решения задач, поставленных в Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации.


Сценарий «Управление идентификацией пациента»
События, инициирующие сценарий
События, инициирующие развитие сценария: 
	создание ИЭМК пациента;

запрос/получение  метаданных;
обновление идентификационной информации о пациенте;
изменение перечня идентификаторов пациента.
Участники сценария
Участниками сценария являются
	Пациент;
	Сотрудник, работающий в МИС МО  или Сотрудник МО, работающий без МИС;

ИЭМК.
Краткое описание сценария
Сценарий включает в себя:
	регистрацию пациента в системе ИЭМК, по средством создания новой ИЭМК;

изменение и обновление идентификационной информации о пациенте.
Сценарий учитывает возможность запроса и получения информации о наличии ИЭМК у пациента.
Расширенное описание сценария
Сценарий «Управление идентификацией пациента» реализуется в соответствии со следующим регламентом:
	Сотруднику МО  доступны следующие действия:

	создание запроса и получении ответа о наличии ИЭМК пациента, находящегося в текущий момент на приеме в данной МО;

создание новой ИЭМК;
изменение идентификационных данных на основании представленных пациентом документов.
	При обращении пациента в МО  сотрудник МО  техническими средствами МИС формирует запрос на наличие ИЭМК у пациента и направляет его в систему ведения  ИЭМК. Для формирования запроса пациент должен представить документы, удостоверяющие личность пациента, в соответствии с законодательством РФ, и один из документов на выбор:

	страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
	медицинский полис  обязательного медицинского страхования.

	В процессе обработки запроса система  реализует проверку наличия ИЭМК с указанными идентификаторами, а также проверку представленных в запросе идентификаторов  ЕРЗН, хранящихся в ИЭМК. В результате обработки  запроса, система ведения ИЭМК возвращает в МИС МО  внутренний  системный идентификатор ИЭМК. 
	В случае отсутствия у пациента  ИЭМК сотрудник МО  инициирует создание ИЭМК для пациента. Условием создания  ИЭМК является:

	наличие письменного согласия пациента на обработку персональных данных;

наличие документов, подтверждающих информацию, содержащуюся, как минимум, одной комбинации  идентификационных данных, описанных в пункте 1 настоящего описания.
	В случае отсутствия в МО  собственной МИС, сотрудник МО  инициирует создание ИЭМК пациента непосредственно на специализированном портале доступа к  ИЭМК. После создания ИЭМК возможно размещение в ИЭМК СЭМД. 
	В случае обнаружения в ИЭМК пациента устаревших или неполных идентификационных данных, например, на основании представленных пациентом документов, сотрудник МО  формирует сообщение, содержащее актуальные или недостающие  идентификационные данные. 

Результат реализации сценария
Результатом реализации сценария «Управление идентификацией пациента» является размещение в ИЭМК документов в составе, указанном в Таблица 1.
Таблица 1. Результат реализации сценария «Управление идентификацией пациента»
№
Отчетный документ
Типы СЭМД
Реквизиты медицинской формы
1.
«Согласие на обработку персональных данных» 
«Согласие на обработку персональных данных»
	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	ЕНП;

СНИЛС; 
	ФИО пациента;

Пол;
	Дата рождения
	Документ, удостоверяющий личность (название, серия и номер);

Адрес постоянного места жительства; 
Адрес регистрации по месту пребывания
	ФИО сотрудника медицинской организации.
	Дата получения согласия
	
Сценарий «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении»
События, инициирующие сценарий
События, инициирующие развитие сценария: 
	случай амбулаторного обращения;
	окончание случая амбулаторного обращения;

утверждение документа;
	замена или изменение документа;

запрос/получение  документов.
Участники сценария
Участниками сценария являются:
	Пациент;
	Сотрудник МО, работающий в МИС или Сотрудник МО , работающий без МИС;

ИЭМК.
Краткое описание сценария
Сценарий включает в себя:
	 регистрацию в ИЭМК медицинских документов в рамках обращения пациента в амбулаторно-поликлиническое учреждение;

отражение в ИЭМК факта прикрепления к медицинской организации, постановки на учёт в диспансере и т.п.;
 регистрацию в ИЭМК документов, отражающих процесс завершения амбулаторного визита.
Сценарий учитывает возможность:
	запроса из системы ведения ИЭМК отдельных документов. Например, МИС МО  или сотрудник МО  может запросить из ИЭМК направление, сформированное другим МО;

изменения медицинской  информации, ранее переданной в ИЭМК в связи с лечением в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
подтверждения электронной подписью  документа,  регистрируемого в  ИЭМК;
замены (изменения) документа, отправленного ранее в ИЭМК в связи с лечением в амбулаторно-поликлиническом учреждении.
Расширенное описание сценария
Сценарий «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении» реализуется в соответствии со следующим регламентом:
	При обращении пациента в амбулаторно-поликлиническое учреждение сотрудник МО  техническими средствами МИС делает запрос на наличие  ИЭМК у пациента. По факту регистрации пациента в МИС МО  сотрудник МО  формирует сообщение об открытии амбулаторного случая лечения, с помощью специализированного СЭМД. Такое сообщение содержит в себе фрагмент Медицинской карты  амбулаторного больного (форма № 025\у-04).
	По результатам проведения приема врач техническими средствами МИС МО  формирует сообщение о закрытии  амбулаторного случая лечения. Такое сообщение содержит в себе пакет СЭМД, достаточный для формирования «Талона амбулаторного пациента» и «Выписного эпикриза». 

Перечень реквизитов, содержащихся в данных СЭМД, соответствуют перечню реквизитов, содержащихся  в формах № 025-12/у «Талон амбулаторного пациента» и № 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» 
	Сформированные документы врач подписывает электронной подписью.  Подписание документа электронной подписью является основанием для его публикации в ИЭМК. Публикация происходит автоматически техническими средствами МИС.

В случае отсутствия в МО  собственной МИС, врач формирует документы непосредственно на – специализированном портале доступа к ИЭМК. При этом статус того, что документ подписан, в явном виде отображается на специализированном портале доступа к ИЭМК. В случае если документ не подписан, он доступен для редактирования врачу. После подписания доступ на изменение документа закрывается. 
	Для внесения изменений в документы, опубликованные в ИЭМК, необходимо:
	внести изменения в документ в МИС МО . 

подписать измененный документ.
Публикация измененного документа в ИЭМК осуществляется техническими средствами МИС в виде нового СЭМД с сохранением связи между версиями документа. С момента публикации измененной версии документа предыдущая версия документа остается доступна для скачивания с помощью специализированных интеграционных профилей. В МИС МО  к отображается актуальная версия документа.
	Для выгрузки необходимого документа из ИЭМК врач техническими средствами МИС МО  или специализированного портала доступа к ИЭМК запрашивает документ из ИЭМК, в результате чего запрашиваемый документ сохраняется в МИС МО  или доступен для обработки средствами специализированного портала доступа к ИЭМК.
	Просмотр или выгрузка необходимого документа из ИЭМК пациентом производится через личный кабинет пациента на ПК пациента по указанной директории  на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) техническими средствами ЕПГУ. 

Результат реализации сценария
Результатом реализации сценария «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении» является размещение в ИЭМК документов в составе, указанным в Таблица 2.
Таблица 2. Результат реализации сценария «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении»
№
Отчетный документ
Типы СЭМД
Комментарий
Реквизиты медицинской формы
1.
 «Медицинская карта амбулаторного больного» (фрагмент формы № 025/у-04)
«Пациент» + «Прикрепление»
Утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»
	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	№ медицинской карты амбулаторного больного;

Страховая медицинская организация;
Номер страхового полиса ОМС;
СНИЛС;
ФИО пациента;
Пол;
Дата рождения;
Адрес постоянного места жительства;
Адрес регистрации по месту пребывания;
Телефон;
Документ, удостоверяющий право на льготы;
Инвалидность;
Место работы;
Профессия, должность, иждивенец;
Заболевания, подлежащие диспансерному наблюдению;
Группа крови;
Лекарственная непереносимость.
	Данные о прикреплении
2.
«Талон амбулаторного пациента» (форма № 025-12/у)
«Посещение» +
«Услуга»
Утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»
	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	№ медицинской карты;

Код категории льготы;
Номер страхового полиса ОМС;
СНИЛС;
ФИО пациента;
Пол; 
Документ удостоверяющий личность;
Адрес регистрации по месту жительства;
Социальный статус, в том числе занятость;
Инвалидность;
ФИО лечащего врача;
Вид оплаты;
Повод обращения;
Результат обращения;
Диагноз по МКБ;
	Код мед. услуги;
3. 
«Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» (форма № 027/у)  
«Выписной эпикриз»
Приказ, утверждающий данную форму, находится на стадии проекта.
	Наименование медицинского учреждения;

Адрес медицинского учреждения;
	ФИО пациента;  
	Дата рождения;
Домашний адрес; 
	Место работы и род занятий;
	Дата заболевания;
	Дата окончания лечения;
	Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение);
	Краткий анамнез;
	Диагностические исследования; 
	Течение болезни;
Проведенное лечение; 
	Состояние при направлении; 
Состояние при выписке;
Лечебные и трудовые рекомендации;
	Лечащий врач.
	Дата создания документа
Сценарий «Оказание медицинской помощи в стационаре»
События, инициирующие сценарий
События, инициирующие развитие сценария: 
	госпитализация пациента;

выписка;
утверждение документа;
замена или изменение документа;
запрос/получение  документов.
Участники сценария
Участниками сценария являются:
	Пациент;
	Сотрудник МО, работающий в МИС или Сотрудник МО, работающий без МИС;

ИЭМК.
Краткое описание сценария
Сценарий включает в себя:
	регистрацию в ИЭМК медицинских документов в рамках госпитализации пациента в стационарное учреждение;

регистрацию в ИЭМК документов, отражающих процесс выписки пациента из стационарного отделения МО.
Сценарий учитывает возможность:
	запроса из системы ведения ИЭМК отдельных документов или всего пакета документов определенной ИЭМК. Например, МИС МО  или сотрудник МО  может запросить из ИЭМК выписку, сформированную другим МО  для проведения удаленной консультации;

изменения медицинской  информации, ранее переданной в ИЭМК в рамках переданных документов, связанных с  госпитализацией или выпиской;
подтверждения электронной подписью  документа, регистрируемого в  ИЭМК;
замены (изменения) документа, отправленного ранее в ИЭМК в связи с госпитализацией или выпиской.
Расширенное описание сценария
Сценарий «Оказание медицинской помощи в стационаре» реализуется в соответствии со следующим регламентом:
	При госпитализации пациента в стационарное отделение сотрудник МО  техническими средствами МИС делает запрос на наличие ИЭМК у пациента. По факту регистрации пациента в МИС МО  сотрудник МО  формирует сообщение об открытии стационарного случая лечения, с помощью специализированного СЭМД. Такое сообщение содержит в себе фрагмент Медицинской карты  стационарного пациента (форма № 003/у).

По факту выписки пациента врач техническими средствами МИС МО  формирует сообщение о закрытии стационарного случая лечения с помощью специализированного СЭМД. Такое сообщение содержат в себе следующие документы:
	 «Выписной/переводной/посмертный эпикриз» (в зависимости от исхода лечения);
	«Карта выбывшего из стационара».

Перечень реквизитов, содержащихся в данных СЭМД, соответствует перечню реквизитов, содержащихся  в фрагментах форм № 003/у «Медицинская карта стационарного больного» и № 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного».
	Сформированный документ врач подписывает электронной подписью.  Подписание документа электронной подписью является основанием для его публикации в ИЭМК. Публикация происходит автоматически техническими средствами МИС.
	В случае отсутствия в МО  собственной МИС, врач формирует документы непосредственно на специализированном портале доступа к ИЭМК. При этом статус того, что документ подписан в явном виде отображается на специализированном портале доступа к ИЭМК. В случае если документ не подписан, он доступен для редактирования врачу. После подписания доступ на изменение документа закрывается.
	Для внесения изменений в документы, опубликованные в ИЭМК, необходимо:

	внести изменения в документ в МИС МО;

подписать измененный документ.
Публикация измененного документа в ИЭМК осуществляется техническими средствами МИС в виде нового СЭМД с сохранением связи между версиями документа. С момента публикации измененной версии документа предыдущая версия документа остается доступна для скачивания с помощью специализированных интеграционных профилей. В МИС МО  отображается актуальная версия документа.
	Для выгрузки необходимого документа из ИЭМК врач техническими средствами МИС МО  или специализированного портала доступа к ИЭМК запрашивает документ из ИЭМК, в результате чего запрашиваемый документ сохраняется в МИС МО  или доступен для обработки средствами специализированного портала доступа к ИЭМК.

Выгрузка необходимого документа из ИЭМК  пациентом производится через личный кабинет пациента на ПК пациента по указанной директории на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) техническими средствами ЕПГУ. 
Результат реализации сценария
Результатом реализации сценария «Оказание медицинской помощи в стационаре» является размещение в ИЭМК документов в составе, указанном в Таблица 3.
Таблица 3.Результат реализации сценария «Оказание медицинской помощи в стационаре»
№
Отчетный документ
Типы СЭМД
Комментарий
Реквизиты медицинской формы
1.
«Медицинская карта стационарного больного» (фрагмент формы № 003/у)
«Случай госпитального обслуживания» +
«Госпитализация в отделении» +
«Услуга»
Приказ, утверждающий данную форму, находится на стадии проекта.
	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	№ медицинской карты;

Дата и время поступления;
Дата и время выписки;
Отделение;
	Проведено койко-дней;
Вид транспортировки;
Группа крови;
Резус-принадлежность;
Побочное действие лекарства (непереносимость);
	ФИО пациента;
Пол;
Возраст;
Постоянное место жительства;
Место работы, профессия должность;
Кем направлен пациент;
Доставлен в стационар по экстренным показаниям;
Через сколько часов;
Диагноз направившего учреждения;
	Диагноз при поступлении;
Диагноз клинический;
Дата установки;
Диагноз заключительный клинический;
Количество госпитализаций в данном году по поводу данного заболевания;
	Дата услуги
	Вид услуги

Исполнитель
Результат обращения
	Исход заболевания;

Особые отметки (примечание);
Лечащий врач.
2.
«Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» (форма № 027/у)
«Выписной эпикриз»
«Переводной эпикриз»
«Посмертный эпикриз»
Приказ, утверждающий данную форму, находится на стадии проекта.
	Наименование медицинского учреждения;

Адрес медицинского учреждения;
	ФИО пациента,  
Дата рождения,
Домашний адрес, 
	Место работы и род занятий;
	Дата поступления в стационар; 
	Дата выбытия из стационара;
	Переводы между отделениями;
	Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение);
	Краткий анамнез;
	Диагностические исследования; 
	Течение болезни;
Проведенное лечение; 
	Состояние при направлении; 
Состояние при выписке;
Лечебные и трудовые рекомендации.



Сценарий «Направление пациента в другую МО  и получение результатов»
События, инициирующие сценарий
События, инициирующие развитие сценария: 	
	 Запрос/получение  документов

 Направление
 Изменение направления
 Результат исполнения направления
 Утверждение документа
 Замена или изменение документа
Участники сценария
Участниками сценария являются:
	Пациент;
	Сотрудник МО, работающий с МИС МО  или Сотрудник МО, работающий без МИС;

ИЭМК.
Краткое описание сценария
Сценарий включает в себя:
	регистрацию в ИЭМК направлений, созданных в следующих случаях:

	при направлении на исследование;

при направлении на осмотр консультантом в другую медицинскую организацию;
при направлении на госпитализацию.
	внесение изменений в направление, отправленное в ИЭМК ранее;

получение результата исполнения направления.
Сценарий учитывает возможность:
	запроса из системы ведения ИЭМК всего пакета документов определенной ИЭМК. Например, сотрудник МО, работающий  МИС МО  или сотрудник МО , работающий без МИС может запросить из ИЭМК направления, сформированные другими МО  для проведения удаленной консультации;

подтверждения электронной подписью  документа, отправленного ранее в составе одного из событий, регистрируемых ИЭМК.
замены (изменения) документа, отправленного ранее в ИЭМК.
Расширенное описание сценария
Сценарий «Направление пациента в другую МО  и получение результатов» реализуется в соответствии со следующим регламентом:
	Врач амбулаторно-поликлинического учреждения - (далее - МО -1) в процессе приема  пациента принимает решение о необходимости направления его на исследование, консультацию специалиста или госпитализацию в другую МО  (далее - МО -2).

Врач формирует направление в МО -2. Подписание направления электронной подписью Врачом МО -1  является основанием для публикации направления в ИЭМК. Публикация происходит автоматически техническими средствами МИС.
В случае отсутствия в МО -1 собственной МИС, врач формирует направление в  МО -2 непосредственно на специализированном портале доступа к ИЭМК. Направление приобретает статус подписанного. При этом статус того, что документ подписан, в явном виде отображается на портале ИЭМК. После подписания доступ на изменение документа закрывается. Пользователь, наделенный соответствующими правами, может отменить подпись. В случае если документ не подписан, он доступен для редактирования врачу. Факт отмены подписи и внесенные изменения отображаются посредством версионности документа.
	Перечень реквизитов, содержащихся в СЭМД «Направление», соответствует перечню реквизитов, содержащихся  в форме  № 057/у-04  «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию». 
Для внесения изменений в направление, созданное в МИС МО -1 и  опубликованное в ИЭМК, необходимо:
	внести изменения в документ в МИС МО -1;
	подписать измененный документ.

	Публикация измененного направления в ИЭМК осуществляется техническими средствами МИС в виде нового СЭМД с сохранением связи между версиями документа. С момента публикации измененной версии документа предыдущая версия документа остается доступна для скачивания с помощью специализированных интеграционных профилей. На специализированном портале доступа к ИЭМК отображается актуальная версия документа.
	В случае отсутствия в МО -1 собственной МИС, врач вносит изменения в направление непосредственно на специализированном портале доступа к ИЭМК. По факту подписания измененного документа электронной подписью в ИЭМК сохраняется новая версия направления в виде отдельного СЭМД с сохранением связи между версиями документа. С момента публикации измененной версии документа предыдущая версия документа остается доступна для скачивания с помощью специализированных интеграционных профилей. На специализированном портале доступа к ИЭМК отображается актуальная версия документа.
	Направление может быть как адресное, т.е. в конкретное МО , так и безадресное, т.е. в любое МО   на выбор пациента.
	Сотрудниками (медицинскими или регистрирующими) МО -2 направление запрашивается по факту обращения пациента. При этом существует 2 варианта запроса направления в зависимости от реализации МИС. 1 вариант – запрос всей ИЭМК, включающей  направление (например, в случае госпитализации или консультации). 2 вариант – запрос только документа (документов) «направление» (например, в случае лабораторных исследований, не требующих анализа ИЭМК).

В случае отсутствия в МО -2 собственной МИС, врач или другой медицинский  работник МО -2 запрашивает направление на специализированном портале доступа к ИЭМК.
По факту проведения консультации/диагностического или лабораторного исследования врач МО -2 подписывает ЭП документ,  сформированный в МИС результат оказания медицинской услуги. Публикация документа в ИЭМК происходит автоматически техническими средствами МИС с сохранением связи направление-результат. В случае, выполнения инструментально-диагностических исследований, в документе размещается ссылка на хранилище соответствующего изображения.
Для внесения изменений в документ, содержащий результаты оказания услуг, опубликованный ранее в ИЭМК, необходимо:
	внести изменения в документ в МИС МО -2;
	подписать измененный документ.

Публикация измененного документа в ИЭМК осуществляется техническими средствами МИС в виде нового СЭМД с сохранением связи между версиями документа. С момента публикации измененной версии документа предыдущая версия документа остается доступна для скачивания с помощью специализированных интеграционных профилей. В ИЭМК отображается актуальная версия документа.
	В случае отсутствия в МО -2 собственной МИС, врач вносит изменения в документ непосредственно на специализированном портале доступа к ИЭМК. По факту подписания измененного документа электронной подписью в ИЭМК сохраняется новая версия документа в виде отдельного СЭМД с сохранением связи между его версиями. С момента публикации измененной версии документа предыдущая версия документа остается доступна для скачивания с помощью специализированных интеграционных профилей. На специализированном портале доступа к ИЭМК отображается актуальная версия документа.
	Запрос СЭМД с результатом оказания медицинской услуги из ИЭМК запрашивается врачом МО -1 по факту повторного обращения пациента. 

Результат реализации сценария
Результатом реализации сценария «Направление пациента в другую МО  и получение результатов» является размещение в ИЭМК документов в составе, указанном в Таблица 4.
Таблица 4 – Результат реализации сценария «Направление пациента в другую МО  и получение результатов».
№
Отчетный документ
Типы СЭМД
Комментарий
Реквизиты медицинской формы
1.
«Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию» (форма № 057/у-04)
«Направление на госпитализацию» 
«Направление на консультацию»
«Направление на лабораторное  исследование»
«Направление на инструментально-  диагностическое исследование”
Утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 255 "О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг"
	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	Наименование медицинского учреждения или кабинета куда направлен пациент;
	Адрес медицинского учреждения, куда направлен пациент;
	Номер страхового полиса ОМС;

Код льготы;
ФИО пациента;
Дата рождения;
Адрес постоянного места жительства;
Место работы, должность;
Код диагноза по МКБ;
Обоснование направления;
	Специалист направившего учреждения;
Дата.
2. 
Протокол инструментально-диагностического исследования 
«Протокол инструментально-диагностического исследования»

	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	ФИО пациента;  
	Дата рождения;

Вид исследования;
	Вид оборудования;
	Предварительный диагноз;

Установленный диагноз;
	Ссылка на инструментально-диагностическое изображение;
	Дополнительно;
	Заключение;
	Дата;
Врач.
3. 
Результат лабораторного исследования
«Протокол лабораторного исследования»

	Наименование медицинского учреждения;
	Адрес медицинского учреждения;
	ФИО пациента;  
	Дата рождения;

Вид лабораторного исследования;
Наименование биоматериала;
Дата забора;
Результат лабораторного исследования;
	Дополнительно;
	Лаборант.
	Дата
4.
Протокол консультации специалиста
«Протокол консультации»

	Наименование медицинского учреждения;

Адрес медицинского учреждения;
	ФИО пациента;  
	Дата рождения;
	Жалобы

Анамнез заболевания
Анамнез жизни
Объективный статус
Локальный статус
Диагноз
	Назначения и рекомендации 
	Дата;

Врач.



Приложение 1
Сценарий №1. Реализация сценария «Управление идентификацией пациента»
Схема реализации «Управление идентификацией пациента» представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 1)ÑÕÅÌÀ 5 (Óïðàâëåíèå èäåíòèôèêàöè. äàí).jpg
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Рисунок 1 - Управление идентификацией пациента
Таблица 5. Описание схемы «Управление идентификацией»
№ 
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Создание ИЭМК
Пациент обращается в МО. Сотрудник, работающий в МИС МО, регистрирует пациента.
Пациент зарегистирован в МИС МО.
2
Формирование сообщения
Сотрудник, работающий в МИС МО, формирует сообщение на создание ИЭМК. Реквизиты сообщения указаны в следующих документах:
1) фрагмент формы № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного»
2) фрагмент формы № 003/у «Медицинская карта стационарного больного»
3) информированное согласие пациента на обработку персональных данных
Сообщение на создание ИЭМК сформировано.
3
Подписание ЭП
Сотрудник МО  подписывает сформированное сообщение, включающее СЭМД «Согласие пациента на обработку персональных данных», подписывает ЭП, затем МИС МО  автоматически отправляет пакет документов в ИЭМК.
Сформированный пакет документов подписан электронной подписью (ЭП). При этом каждый документ из пакета документов подписывается отдельно.
4
Создание ИЭМК
Пакет документов опубликован в ИЭМК. Документы проходят проверку на комплектность и наличие ошибок и дубликатов. 
ИЭМК создано. Завершение процесса.
5
Запрос наличия ИЭМК у пациента
Пациент обращается в МО.  Сотрудник, работающий в МИС МО , формирует запрос на получение метаданных о наличии ИЭМК у пациента. Отправка запроса в ИЭМК. Формирование ответного сообщения и выгрузка из ИЭМК.
Получение данных о наличии ИЭМК у пациента. Завершение процесса.
6
Обновление идентификационной информации о пациенте
Пациент обращается в МО.  Сотрудник, работающий в МИС МО, формирует сообщение о добавлении идентификационных данных пациента.  Подписывает электронной подписью. Происходит отправка сообщения в ИЭМК.
Получение сообщения. Обновление идентификационных данных пациента. Завершение процесса.
7
Добавление идентификационной информации о пациенте

Пациент обращается в МО.  Сотрудник, работающий в МИС МО, формирует сообщение о добавлении идентификационных данных пациента.  Подписывает электронной подписью. Происходит отправка сообщения в ИЭМК.
Получение сообщения. Обновление идентификационных данных пациента. Завершение процесса.


Сценарий №2. Реализация сценария оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении
Схема реализации «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении, работающем в МИС МО » представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 2).
ÑÕÅÌÀ 1 (ËÏÓ)!.jpg

file_1.wmf


Рисунок 2 - Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении, работающем с МИС МО 

Таблица 6. Описание схемы «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении, работающем с МИС МО »
№
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Обращение пациента в МО  Формирование СЭМД об открытии амбулаторного случая
Пациент обращается в МО. Сотрудник регистратуры, работающий в МИС МО , регистрирует пациента в МИС МО : создает амбулаторную карту, в случае первичного посещения в МО  «Медицинская карта амбулаторного больного» (фрагмент формы № 025/у-04), далее формирует пакет СЭМД, достаточных для формирования «Талон амбулаторного пациента» (форма № 025-12/у). Вносит необходимые данные  по факту посещения пациента.
Посещение пациента зарегистрировано. Врач подписывает сформированный документ ЭП в МИС МО , за исключением талона амбулаторного пациента.
3. 
Публикация документа в ИЭМК
Врач подписывает документ электронной подписью, после подписания МИС МО  автоматически передает пакет СЭМД в ИЭМК.
Документы опубликованы в ИЭМК. Завершение процесса.
4.
Прохождение лечения в МО 
По факту проведенного приема врач с помощью функционала МИС МО  формирует СЭМД, достаточный для формирования документов о закрытии амбулаторного случая, в составе:
1) «Талон амбулаторного пациента» (форма № 025-12/у);
2) «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» (форма № 027/у).
Врач подписывает сформированный документ или пакет документов ЭП. При этом каждый документ из пакета документов подписывается отдельно, за исключением талона амбулаторного пациента.
5
Публикация документа в ИЭМК
Врач подписывает документ электронной подписью, после подписания МИС МО  автоматически передает СЭМД в ИЭМК.
Документы опубликованы в ИЭМК. Завершение процесса.
6
Предоставление документа «Выписной эпикриз» пациенту
С помощью функционала МИС МО  врач печатает и выдает на руки  пациенту печатную форму документа «Выписной эпикриз».
Пациент получает документ «Выписной эпикриз». Завершение процесса.
 7
Формирование нового СЭМД с измененными данными с привязкой к ранее созданному СЭМД
Для изменения ранее созданного СЭМД сотрудник, работающий в МИС МО , формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД. После подписания СЭМД ЭП осуществляется отправка СЭМД в ИЭМК.
Получение и публикация в ИЭМК. Завершение процесса.
8
Запрос документа из ИЭМК
С помощью функционала МИС МО  врач делает запрос документа из ИЭМК. Из ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа в МИС МО.
Сохранение документа в МИС МО . Завершение процесса.
9
Запрос документа из ИЭМК через ЕПГУ
Пациент через свой личный кабинет с помощью функционала ЕПГУ  имеет возможность просмотра или выгрузки необходимого документа на ПК пользователя с по указанной директории.
Сохранение документа на ПК пациента. Завершение процесса.


Схема реализации «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении, работающем без МИС МО » представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении, работающем без МИС МО 


Таблица 7. Описание схемы «Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении, работающем без МИС МО »
№
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Обращение пациента в МО 
Пациент обращается в МО. Сотрудник МО, в котором отсутствует МИС, авторизуется на специализированном портале доступа к ИЭМК и регистрирует посещение пациента. 
Посещение пациента зарегистрировано. 
2. 
Формирование СЭМД об открытии амбулаторного случая
С помощью функционала специализированного портала доступа к ИЭМК врач формирует СЭМД, достаточный для формирования «Талон амбулаторного пациента» (форма № 025-12/у).
СЭМД об открытии амбулаторного случая сформирован.
3. 
Сохранение документа в хранилище ИЭМК
Врач, подписывает документ ЭП. Система ведения ИЭМК сохраняет документ.
Документ сохранен в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
4.
Прохождение лечения в МО 
После прохождения лечения врач с помощью функционала специализированного портала доступа к ИЭМК формирует пакет СЭМД, достаточных для формирования документов о закрытии амбулаторного случая в составе:
1) «Талон амбулаторного пациента» (форма № 025-12/у);
2) «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» (форма № 027/у).
Врач подписывает сформированный документ или пакет документов ЭП. При этом каждый документ из пакета документов подписывается отдельно, за исключением талона амбулаторного пациента.
5
Сохранение документа в хранилище ИЭМК
Врач, подписывает документ ЭП. Документ сохранен в хранилище ИЭМК.
Документы сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
6
Предоставление документа «Выписной эпикриз» пациенту
С помощью функционала специализированного портала доступа к ИЭМК врач печатает и выдает на руки  пациенту печатную форму документа «Выписной эпикриз».
Пациент получает документ «Выписной эпикриз». Завершение процесса.
 7
Формирование нового СЭМД с измененными данными с привязкой к ранее созданному СЭМД
Для изменения ранее созданного СЭМД сотрудник, авторизуется на специализированном портале доступа к ИЭМК. С помощью функционала портала формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД. После подписания СЭМД ЭП осуществляется сохранение СЭМД в хранилище ИЭМК.
Изменения сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
8
Запрос документа из ИЭМК
Для выгрузки необходимого документа сотрудник МО  после авторизации на специализированном портале доступа к ИЭМК  делает запрос документа из хранилища ИЭМК. Из хранилища ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа на ПК пользователя по указанной директории.
Сохранение документа на специализированном портале доступа к ИЭМК. Завершение процесса.
9
Запрос документа пациентом  из ИЭМК посредством ЕПГУ
Пациент через свой личный кабинет с помощью функционала ЕПГУ делает запрос документа из ИЭМК. Из ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа на ПК пользователя с возможностью просмотра или выгрузки по указанной директории.
Сохранение документа на ПК пациента. Завершение процесса.



Сценарий №3. Реализация сценария оказания медицинской помощи в стационаре
Схема реализации сценария  «Оказание медицинской помощи в стационаре, работающем в МИС МО » представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Оказание медицинской помощи в стационаре, работающем с МИС МО 


Таблица 8. Описание схемы «Оказание медицинской помощи в стационаре, работающем с МИС МО ».
№
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Госпитализация пациента в МО  Формирование СЭМД об открытии стационарного случая
Пациент госпитализирован в МО. Сотрудник, работающий в МИС МО, регистрирует пациента. С помощью функционала МИС МО  сотрудник регистратуры формирует пакет СЭМД достаточных для формирования «Медицинская карта стационарного больного» (фрагмент формы № 003/у).
Госпитализация пациента зарегистрирована в МИС МО . Сотрудник регистратуры  в МИС подписывает сформированный документ ЭП.
2. 
Публикация документа в ИЭМК
Врач подписывает документ электронной подписью, после подписания МИС МО  автоматически передает пакет СЭМД в ИЭМК.
Документы опубликованы в ИЭМК. Завершение процесса.
3.
Прохождение лечения в МО 
После прохождения лечения врач с помощью функционала МИС МО  формирует пакет СЭМД, достаточных для формирования документов о закрытии стационарного случая «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» (форма № 027/у) 
Врач подписывает сформированный документ или пакет документов ЭП. При этом каждый документ из пакета документов подписывается отдельно.
4.
Публикация документа в ИЭМК
Врач, подписывает документ ЭП. Документ сохранен в хранилище ИЭМК.
Документы опубликованы в ИЭМК. Завершение процесса.
5.
Предоставление документа «Выписной эпикриз» пациенту
С помощью функционала МИС МО  врач формирует печатную форму и  выдает на руки  пациенту документ «Выписной эпикриз».
Пациент получает документ «Выписной эпикриз». Завершение процесса.
 6.
Формирование нового СЭМД с измененными данными с привязкой к ранее созданному СЭМД
Для изменения ранее созданного СЭМД сотрудник, работающий в МИС МО , формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД. После подписания СЭМД ЭП осуществляется отправка СЭМД в ИЭМК.
Получение и публикация в ИЭМК. Завершение процесса.
7.
Запрос документа из ИЭМК
С помощью функционала МИС МО  врач делает запрос документа из ИЭМК. Из ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа в МИС МО . 
Сохранение документа в МИС МО . Завершение процесса.
8.
Запрос документа из ИЭМК через ЕПГУ
Пациент через свой личный кабинет с помощью функционала ЕПГУ делает запрос документа из ИЭМК. Из ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа  на ПК пользователя с возможностью просмотра или выгрузки по указанной директории.
Сохранение документа на ПК пациента по указанной директории. Завершение процесса.



Схема реализации сценария  «Оказание медицинской помощи в стационаре, работающем без МИС МО » представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 5).
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Рисунок 5 - Оказание медицинской помощи в стационаре, работающем без МИС МО 


Таблица 9– Описание схемы «Оказание медицинской помощи в стационаре, работающем без МИС МО »
№
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Госпитализация пациента в МО 
Пациент госпитализирован в МО. Сотрудник МО, в котором отсутствует МИС, авторизуется на специализированном портале доступа к ИЭМК и регистрирует госпитализацию пациента. 
Госпитализация пациента зарегистрирована. 
2. 
Формирование СЭМД об открытии стационарного случая
С помощью функционала специализированного портала доступа к ИЭМК врач формирует пакет СЭМД, достаточных для формирования «Медицинская карта стационарного больного» (фрагмент формы № 003/у).
Врач подписывает сформированный документ ЭП.
3. 
Сохранение документа в хранилище ИЭМК
Врач, подписывает документ ЭП. Документ сохранен в хранилище ИЭМК.
Документы сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
4.
Прохождение лечения в МО 
По факту проведенного лечения врач с помощью функционала специализированного портала доступа к ИЭМК формирует пакет СЭМД, достаточных для формирования документов о закрытии стационарного случая «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного» (форма № 027/у).
Врач подписывает сформированный документ или пакет документов ЭП. При этом каждый документ из пакета документов подписывается отдельно.
5
Сохранение документа в хранилище ИЭМК
Врач, подписывает документ ЭП. Документ сохранен в хранилище ИЭМК.
Документы сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
6
Предоставление документа «Выписной эпикриз» пациенту
С помощью функционала специализированного портала доступа к ИЭМК врач формирует печатную форму и выдает на руки  пациенту документ «Выписной эпикриз».
Пациент получает  документ «Выписной эпикриз». Завершение процесса.
 7
Формирование нового СЭМД с измененными данными с привязкой к ранее созданному СЭМД
Для изменения ранее созданного СЭМД сотрудник, авторизуется на  специализированном портале доступа к ИЭМК. С помощью функционала портала формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД. После подписания СЭМД ЭП осуществляется сохранение СЭМД в хранилище ИЭМК.
Изменения сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
8
Запрос документа из ИЭМК
Для выгрузки необходимого документа сотрудник МО  после авторизации на специализированном портале доступа к ИЭМК  делает запрос документа из хранилища ИЭМК. Из хранилища ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа  на ПК пользователя с возможностью просмотра или выгрузки по указанной директории.
Сохранение документа на специализированном портале доступа к ИЭМК. Завершение процесса.
9
Запрос документа из ИЭМК через ЕПГУ
Пациент через свой личный кабинет с помощью функционала ЕПГУ делает запрос документа из ИЭМК. Из ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа  на ПК пользователя с возможностью просмотра или выгрузки по указанной директории.
Сохранение документа на ПК пациента. Завершение процесса.

Сценарий №4.  Реализация сценария направления пациента в другую МО 
Схема реализации сценария «Направление пациента в другую МО  и получение результатов для МО, работающих в МИС» представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6 - Направление пациента в другую МО  и получение результатов для МО , работающих в МИС
Таблица 10 – Описание схемы «Направление пациента в другую МО  и получение результатов для МО, работающих в МИС»
№
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Формирование СЭМД -направление
Сотрудник, работающий в МИС МО -1 формирует СЭМД-направление (форма № 057/у-04  «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию») и подписывает ЭП. 
Получение СЭМД-направление  и публикация в ИЭМК. Завершение процесса.
 2
Изменение СЭМД-направления
Для изменения СЭМД-направления сотрудник, работающий в МИС МО -1 формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД-направлению. После подписания ЭП осуществляется отправка СЭМД в ИЭМК.
Получение СЭМД и публикация в ИЭМК. Завершение процесса.
3
Запрос СЭМД- направления из ИЭМК
Сотрудник, работающий в МИС МО -2, формирует запрос СЭМД из ИЭМК.  Происходит выгрузка из ИЭМК. Врач получает СЭМД – направление. После проведения консультации/диагностического или лабораторного исследования с помощью функционала МИС формирует СЭМД с результатами. После подписания ЭП осуществляется отправка СЭМД в ИЭМК.
Получение и публикация СЭМД с результатами исследования, консультации в ИЭМК. Завершение процесса.
4
Изменение СЭМД с результатами исследования
Для изменения СЭМД с результатами исследования в ИЭМК сотрудник, работающий в МИС МО -2 формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД. Подписывает ЭП. После подписания ЭП осуществляется отправка СЭМД в ИЭМК.
Получение СЭМД и публикация в ИЭМК. Завершение процесса.
5
Запрос CЭМД с результатом из ИЭМК
Сотрудник, работающий в МИС МО -1 формирует запрос СЭМД с результатом направления из ИЭМК.  СЭМД с результатом направления выгружен из ИЭМК в МИС МО . 
Сохранение СЭМД с результатом направления в МИС МО . Завершение процесса.

Схема реализации сценария «Направление пациента в другую МО  и получение результатов для МО, работающих без МИС» представлены на рисунке ниже (см. Рисунок 7).
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Рисунок 7 - Направление пациента в другую МО  и получение результатов для МО , работающих без МИС
Таблица 11. Описание схемы «Направление пациента в другую МО  и получение результатов для МО , работающих без МИС»
№ 
Название процедуры
Описание процедуры
Результат процедуры
1
Формирование СЭМД -направление
Сотрудник МО -1 после авторизации на специализированном портале доступа к ИЭМК техническими средствами портала формирует СЭМД-направление (форма № 057/у-04  «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию») и подписывает электронной подписью. 
Сохранение СЭМД-направления в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
 2
Изменение СЭМД-направления
Для изменения СЭМД-направления сотрудник МО -1 техническими средствами специализированного портала доступа к ИЭМК  формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД-направлению. После подписания электронной подписью осуществляется отправка СЭМД в хранилище ИЭМК.
Изменения сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
3
Запрос СЭМД- направления из ИЭМК
Для выгрузки необходимого документа сотрудник МО -2 после авторизации на специализированном портале доступа к ИЭМК  делает запрос СЭМД - направления из хранилища ИЭМК. Из хранилища ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа  на ПК пользователя с возможностью просмотра или сохранения по указанной директории.
После проведения консультации/диагностического или лабораторного исследования техническими средствами портала сотрудник МО -2 формирует СЭМД с результатами. После подписания ЭП осуществляется отправка СЭМД в хранилище ИЭМК.
Сохранение СЭМД с результатами исследования/консультации в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
4
Изменение СЭМД с результатами исследования
Для изменения СЭМД с результатами исследования в ИЭМК сотрудник МО -2 техническими средствами специализированного портала доступа к ИЭМК  формирует новый СЭМД с измененными данными и привязывает к ранее созданному СЭМД. Подписывает электронной подписью. После подписания ЭП осуществляется отправка СЭМД в хранилище ИЭМК.
Изменения сохранены в хранилище ИЭМК. Завершение процесса.
5
Запрос CЭМД с результатом из хранилища ИЭМК
Для выгрузки CЭМД с результатом из хранилища ИЭМК сотрудник МО -2 после авторизации на специализированном портале доступа к ИЭМК  делает запрос документа из хранилища ИЭМК. Из хранилища ИЭМК происходит выгрузка необходимого документа  на ПК пользователя с возможностью просмотра или сохранения по указанной директории.
Сохранение СЭМД с результатом направления на ПК пользователя. Завершение процесса.


