
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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443020, г. Самара,ул. Ленинская,73 
тел. (846) 332-93-09,факс (846) 332-93-30 
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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

№   

на №_____________от  ______________ 

 

 

Руководителям учреждений 

здравоохранения  

(по списку)  

 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях создания Единого информационного ресурса Самарской  области 

«Региональный регистр пациентов с хронической сердечной недостаточностью» 

(далее - ХСН) просим Вас до 01.09.2022 организовать  прием пациентов с ХСН, 

прикреплѐнных к вверенной Вам медицинской организации, с оформлением в Единой 

медицинской информационно-аналитической системе Самарской области (далее - 

ЕМИАС) структурированного электронного медицинского документа «СЭМД: 

Протокол консультации» на амбулаторном этапе, с указанием диагноза ХСН,  как 

первичное обращение (шифрование по МКБ -10 - I50.0, I50.1, I50.9) и  осмотра в карте 

диспансерного наблюдения с указанием: диагноза по МКБ-10 (I50.0, I50.1, I50.9). В 

электронных медицинских документах обязательное заполнение полей: стадии ХСН 

(по классификации Стражеско-Василенко), класса ХСН по NYHA, значение ФВ (%) - 

из последнего, имеющего протокола ЭХО-КГ, уровень натрийуретических пептидов с 

указанием нормы лаборатории.).  

Врачам стационарного звена, участвующим в лечении пациентов с ХСН 

необходимо отмечать в статистических картах диагноз ХСН (I50.0, I50.1, I50.9), как 

сопутствующее заболевание при оформлении «СЭМД: Эпикриз в стационаре 

выписной», а также максимально внести информацию о пациенте и данные о ХСН на 

всех этапах лечения при оформлении «СЭМД: Протокол консультации».  
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19.07.2021 в 15.00 (в режиме ВКС) будет проведена демонстрация порядка 

заполнения информации в электронных медицинских документах для пациента с 

хронической сердечной недостаточностью в ЕМИАС.  

Ссылка на ВКС:  

https://jazz.sber.ru/8ch36n?psw=OB0FUQIHFRAaDQJHXRMCAxUHHw 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

управления 

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 
 
 
 
 

 

Э.Н.Малютина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скуратова М.Н. 

Устинова Е.В.

https://jazz.sber.ru/8ch36n?psw=OB0FUQIHFRAaDQJHXRMCAxUHHw


   

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Веб-конференция по региональным ИС в сфере здравоохранения 

(Повестка дня) 

Дата 

проведения: 
19.07.2022 

Место 

проведения: 

МИАЦ, 

каб.303 

Время 

проведения: 
15:00 

  

Состав участников: 

Заместители главных врачей по организационно-методической работе, 

заместители главных врачей - ответственные за внедрение Единой 

медицинской информационно-аналитической системы Самарской области, 

администраторы ЕМИАС, кардиологи, терапевты или врачи общей практики 

(семейные врачи), осуществляющие наблюдение больных с хроническими 

сердечно-сосудистыми патологиями, и специалисты ИТ-служб медицинских 

организаций. 

Представители организаций Подрядчика по контрактам на выполнение 

работ по развитию программного обеспечения Единой медицинской 

информационно-аналитической системы Самарской области (ЕМИАС) и 

техническое сопровождение ЕМИАС в МО. 

Повестка дня: 

Тема 1: Порядок заполнения информации в электронных медицинских 

документах для пациента с хронической сердечной недостаточностью в ЕМИАС   

в целях создания Единого информационного ресурса Самарской  области 

«Региональный регистр пациентов с хронической сердечной недостаточностью» 

(15 мин). 

- Предварительно просим ознакомиться с инструкцией «Наполнение 

регистра ХСН» на сайте МИАЦ 

http://miac.samregion.ru/ru/node/173983 в разделе 15. Функциональный 

компонент «Нозологический регистр»: п. 15.1. Наполнение регистра 

ХСН. 

http://miac.samregion.ru/ru/node/173983


   

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

«QR-КОДЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА К МАТЕРИАЛАМ»  

  

QR-код 
Расположение на сайте МИАЦ Название 

материала Раздел Подраздел Пункт 

 

15. Нозологические 

регистры 

15.1. Наполнение 

регистра ХСН 
 

Инструкция 

«Наполнение  

регистра 

ХСН» 

 

Веб-конференции   

Методически

е материалы 

(по 

завершении 

ВКС) 

 

 

 

 


