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Уровни курации ВИМИС «Профилактическая медицина»

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПМСП

Кабинет / Отделение медицинской 
профилактики / Центр здоровья

Врачи-терапевты участковые

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ НМИЦ

Профильный 
департамент МЗ PФ

ФГБУ НМИЦ терапии и 
профилактической медицины

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

Аналитика эффективности профилактических 
мероприятий всех регионов

Разработка новых подходов по оптимизации 
оказания профилактической помощи

Формирование запросов для ЕПГУ

Оперативная аналитика 
профилактических мероприятий всех 
МО региона

Мониторинг маршрутизации пациента

Контроль исполнения порядков 

Оперативное оповещение о 
выявленных отклонениях

Аналитика данных ЕПГУ на уровне 
региона (ЛК «Мое здоровье»)

Мониторинг выполнения плана 
профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения

Мониторинг маршрутизации пациентов

Анализ результатов дистанционного 
анкетирования

Выработка и реализация нормативно-
правового регулирования в сфере 
профилактики

Перспективное планирование 
мероприятий (с использованием 
достоверной оперативной аналитики)

ЕПГУ – Единый портал государственных услуг
ЛК – личный кабинет
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Результаты создания ВИМИС «Профилактика» 
на «Платформе ВИМИС» в 2021 году

Оцифрованы Порядки оказания медицинской помощи и 
Национальный календарь прививок Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Оцифрованы 
Клинические
рекомендации

Созданы регистры Разработаны 
5
структурированн
ых электронных 
медицинских 
документов 
beta-версии

№ 404н
Порядок проведения 
профилактического 
медицинского осмотра 
и диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения

1 клиническая рекомендация 

диспансерного наблюдения пациентов 
с  артериальной гипертензией 

1 стандарт оказания медицинской 

помощи по артериальной гипертензии 
у взрослых

Регистр вакцинированных

№ 173н
Порядок проведения 
диспансерного наблюдения 
за взрослыми

№ 514н
Порядок проведения  
профилактических осмотров 
несовершеннолетних

№ 125н
Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

Регистр пациентов, подлежащих ДН

Регистр несовершеннолетних, 
проходящих ПМО

Регистр взрослого населения, 
проходящих ПМО и диспансеризацию

№ 698н
Об утверждении Порядка направления граждан 
на прохождение углубленной диспансеризации, 
включая категории граждан, проходящих 
углубленную диспансеризацию 
в первоочередном порядке

ДН – диспансерное наблюдение;  
ПМО – профилактический медицинский осмотр;

Создан рабочий стол 
«Аналитика по 
пациентам», содержащий блоки:

Диспансерное наблюдение

Профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация
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Функциональность, реализованная в 2021 году (1)

Регистр пациентов, 
подлежащих 
диспансерному 
наблюдению:

• Учет пациентов, подлежащих и 
состоящих под ДН у врача-
терапевта

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при ДН по АГ у 
врача-терапевта в соответствии 
приказом 173н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, КР, 
ПГГ при проведении ДН 
пациентов с АГ

• Мониторинг достижения 
целевых значений 
контролируемых показателей 
здоровья при ДН по АГ у врача-
терапевта

Регистр 
вакцинированных:

• Учет пациентов, подлежащих 
вакцинации

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении 
иммунизации населения в 
соответствии с приказом 125н

• Выявление отклонений от 
требований национального 
календаря профилактических 
прививок, календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и 
порядка проведения 
профилактических прививок при 
проведении иммунизации 
населения 

АГ – артериальная гипертензия 
ДН – диспансерное наблюдение
КР – клинические рекомендации
ОМП – оказание медицинской помощи
ПГГ – Программа государственных гарантий
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Функциональность, реализованная в 2021 году (2)

Регистр 
несовершеннолетни
х, проходящих 
ПМО:

Регистр взрослого 
населения, 
проходящих ПМО и 
диспансеризацию:

• Учет несовершеннолетних 
проходящих ПМО

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении ПМО 
несовершеннолетних в 
соответствии приказом 514н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, ПГГ  
при проведении ПМО 
несовершеннолетних 

• Учет взрослого населения, 
проходящих ПМО, 
диспансеризацию, углубленную 
диспансеризацию

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении ПМО и 
диспансеризации взрослого 
населения в соответствии 
приказом 404н

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении 
углубленной диспансеризации 
взрослого населения в 
соответствии приказом 698н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, ПГГ 
при проведении ПМО, 
диспансеризации, углубленной 
диспансеризации взрослого 
населения

ОМП – оказание медицинской помощи
ПГГ – Программа государственных гарантий
ПМО –профилактические медицинские осмотры



8

Функциональность, реализованная в 2021 году (3)

Рабочий стол «Аналитика по пациентам»

Блок аналитических показателей «Диспансерное 
наблюдение»:

• охват населения ДН

• удельный вес пациентов, не взятых под ДН

• удельный вес пациентов, снятых с ДН в связи со смертью

• доля пациентов, достигших целевой уровень контролируемых 
показателей состояния здоровья в соответствии с КР

• количество пациентов, у которых не соблюдена периодичность 
проведения осмотров в рамках ДН

• число вызовов скорой медицинской помощи, в связи с обострением 
или осложнениями заболеваний, по поводу которых пациенты 
находятся под ДН

• число госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским 
показаниям, в связи с обострением или осложнениями заболеваний, 
по поводу которых пациенты находятся под ДН

• смертность, в том числе внебольничная смертность, пациентов, 
находящихся под ДН;

• доля умерших, состоявших под ДН, но не наблюдавшихся

• доля умерших, не взятых на учет, с показаниями к ДН

ДН – диспансерное наблюдение
КР – клинические рекомендации
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Функциональность, реализованная в 2021 году (4)

Рабочий стол «Аналитика по пациентам»

Блок аналитических показателей «Профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация»:

• охват населения ПМО

• охват населения диспансеризацией

• охват несовершеннолетних 15-17 лет ПМО

• доля ПМО и диспансеризаций, выполненных в течение 1 
рабочего дня

• число лиц с выявленными факторами риска

• число лиц с заболеваниями, выявленными при ПМО и 
диспансеризации

• число лиц, подлежащих ДН по итогам проведения ПМО и 
диспансеризации

Статистическая отчетность

• форма отраслевой статистической отчетности № 131/о 
«Сведения о проведении профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»

• форма статистической отчетности № 030-ПО/о-17 «Сведения 
о профилактических медицинских осмотрах 
несовершеннолетних»

ДН – диспансерное наблюдение
ПМО –профилактические медицинские осмотры
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Наименование структурированного электронного медицинского документа
для получения информации

№ Тип СЭМД

1 Протокол медицинской манипуляции СЭМД бета*

2 Прием (осмотр) врача-специалиста СЭМД бета*

3 Выписной эпикриз из стационара по отдельным профилям медицинской помощи СЭМД бета*

4 Протокол анкетирования СЭМД бета*

5 Эпикриз по результатам диспансеризации/профилактического медицинского осмотра СЭМД бета*

6 Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты Мастер СЭМД 

7 Протокол инструментального исследования Мастер СЭМД

8 Протокол лабораторного исследования Мастер СЭМД

9 Карта вызова скорой медицинской помощи Мастер СЭМД

10 Медицинское свидетельство о смерти Мастер СЭМД

11 Протокол цитологического исследования Мастер СЭМД

11

Перечень СЭМД Протокола информационного взаимодействия ВИМИС 
«Профилактика» с внешними информационными системами

* Разработаны в 2021 году
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Работы по развитию ВИМИС «Профилактика» в 2022 году

Оцифровка Порядков оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ 275н (ранее 216н)

Порядок диспансеризации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или 
патронатную семью

№ 1122н (ранее – 125н)

Национальный календарь 
профилактических прививок, календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и порядок 
проведения профилактических прививок

• Прием (осмотр) врача-специалиста
• Эпикриз по результатам 

профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации

• Выписной эпикриз из стационара по 
отдельным профилям медицинской 
помощи

Доработка СЭМД beta:

Оцифровка требований 
приказов для мониторинга 
обеспеченности кадрами 
и оборудованием

№ 1177н
порядок организации и осуществления 
профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения мероприятий 
по формированию ЗОЖ в медицинских 
организациях

№543н
положение об организации оказания 
ПМСП взрослому населению

№ 168н (ранее 173н)
Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми у врача-терапевта в 
части маршрутизации пациентов с заболеваниями:

• Инсулиннезависимый сахарный диабет 

• Хроническая обструктивная болезнь легких 

• Стабильная ишемическая болезнь сердца 

• Хроническая сердечная недостаточность

АГ – артериальная гипертензия 
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ИБС – ишемическая болезнь легких
ИНСД - инсулиннезависимый сахарный 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь
СН – сердечная недостаточность
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

Информирование пациентов с АГ, СН, ИБС, ХОБЛ, ИНСД о рекомендуемой 
периодичности диспансерных приемов (осмотров, консультаций), о контролируемых 
показателях состояния здоровья, длительности диспансерного наблюдения, передача 
рекомендаций по итогам анкетирования в рамках ПМО/диспансеризации

Информационное взаимодействие с ЕПГУ
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Основная новая функциональность ВИМИС «Профилактика» в 2022 году

Регистр пациентов, 
подлежащих 
диспансерному 
наблюдению:

Регистр 
вакцинированных:

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при ДН по CН, ИБС, 
ХОБЛ, ИНСД, АГ у врача-
терапевта в соответствии 
приказом 168н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, КР, 
ПГГ при проведении ДН 
пациентов с CН, ИБС, ХОБЛ, 
ИНСД, АГ 

• Мониторинг достижения целевых 
значений контролируемых 
показателей здоровья при ДН по 
CН, ИБС, ХОБЛ, ИНСД, АГ у 
врача-терапевта

Регистр 
несовершеннолетних, 
проходящих ПМО:

Регистр взрослого 
населения, 
проходящих ПМО и 
диспансеризацию:

• Учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или 
патронатную семью, проходящих 
диспансеризацию

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении 
диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в соответствии приказом 
275н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, ПГГ  при 
проведении диспансеризации детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

• Формирование рекомендаций для 
пациентов и врачей-специалистов 
на основании СЭМД beta-версии 
«Протокол анкетирования», 
поступающих из ГИС СЗ/МИС МО, 
ЕПГУ и иных информационных 
систем

• Отображение сведений о передачи 
в ЛК «Мое здоровье» ЕПГУ 
рекомендаций для пациентов с 
заболеваниями АГ, СН, ИБС, ХОБЛ, 
ИНСД, состоящих под ДН и для 
пациентов, прошедших 
анкетирование в рамках ПМО и 
диспансеризации

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении 
иммунизации населения в 
соответствии с приказом 1122н

• Выявление отклонений от 
требований национального 
календаря профилактических 
прививок, календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и 
порядка проведения 
профилактических прививок при 
проведении иммунизации населения 

АГ – артериальная гипертензия 
ГИС СЗ - государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта РФ
ДН – диспансерное наблюдение
ЕПГУ – Единый портал государственных услуг
ИБС – ишемическая болезнь легких

ОМП – оказание медицинской помощи
ПГГ – Программа государственных гарантий
СН – сердечная недостаточность
СЭМД – структурированный электронный медицинский документ
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

ИНСД - инсулиннезависимый сахарный 
КР – клинические рекомендации
ЛК – личный кабинет
МО – медицинская организация
МИС – медицинская информационная система

Подсистема «Мониторинг пациентов»:
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Основная новая функциональность ВИМИС «Профилактика» в 2022 году

Подсистема «Мониторинг деятельности 
службы»:

Подсистема «Контрольные мероприятия»:

• Расчет и визуализация аналитических показателей, характеризующих 
оказание МП в рамках:

1. иммунизации населения
2. углубленной диспансеризации взрослого населения
3. диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
4. ДН пациентов с ХОБЛ, ИНСД, СН, ИБС

• Расчет и визуализация показателей, характеризующих мощность МО в 
части обеспеченности кадрами и медицинским оборудованием для 
проведения профилактических медицинских мероприятий 
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, иммунизация)

• Мониторинг подключения субъектов РФ и медицинских организаций к 
ВИМИС «Профилактическая медицина»

• Визуализация рейтинга медицинских организаций, субъектов и 
федеральных округов РФ для оценки эффективности деятельности в 
части организации и проведения профилактических медицинских 
мероприятий

• Формирование аналитического отчета по результатам выездных 
мероприятий в субъекты РФ в соответствии со спецификой 
проведения выездных мероприятий для оценки организации и 
проведения профилактических медицинских мероприятий

• Расчет показателей чек-листов, используемых при выездных 
мероприятиях для оценки организации и проведения 
профилактических медицинских мероприятий

Подсистема «Интеграция» «Платформы ВИМИС»:

• Информационное взаимодействие с ЕПГУ для информирования пациентов с СН, ИБС, ХОБЛ, ИНСД при ДН

• Информационное взаимодействие с ГИС СЗ/МИС МО для предоставления сводной информации по пациенту, в том числе выявленные отклонения от 
требований регламентирующих документов (порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации) при проведении профилактических 
медицинских мероприятиях пациенту, врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

ГИС СЗ - государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта РФ
ДН – диспансерное наблюдение
ЕПГУ – Единый портал государственных услуг
ИБС – ишемическая болезнь легких

ИНСД - инсулиннезависимый сахарный 
МО – медицинская организация
МП – медицинская помощь
МИС – медицинская информационная система

РФ – Российская Федерация
СН – сердечная недостаточность
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
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Наименование СЭМДНаименование субъекта РФ
Количество СЭМД, 
не прошедших ФЛК

Республика Мордовия

Карта вызова скорой медицинской помощи 7187 2750

Медицинское свидетельство о смерти 292 101

Брянская область

Медицинское свидетельство о смерти 2640 707

Прием (осмотр) врача-специалиста 267 976 221 876

Протокол анкетирования 15 123 46 691

Протокол инструментального исследования 4 245 73 602

Протокол лабораторного исследования 165 487 92 868

Волгоградская область

Протокол анкетирования 6 066 6 372

Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты 0 2 845

Прием (осмотр) врача-специалиста 0 503

Общее количество 469 016 448 315

Объем переданных СЭМД (по состоянию на 23.06.2022)

РФ – Российская Федерация
СЭМД – структурированный электронный медицинский документ
ФЛК – форматно-логический контроль

Количество успешно 
Загруженных СЭМД



Благодарю 
за внимание!


