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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мониторинг маршрутизации несовершеннолетних 
пациентов при проведении медицинских 
мероприятий в ВИМИС "Профилактическая 
медицина"
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Основания для разработки ВИМИС «Профилактическая медицина» 
в части маршрутизации несовершеннолетних пациентов

№ 125н

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям"

Источники данных:
СЭМД-beta «Прием (осмотр) врача-специалиста»

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»

СЭМД «Протокол лабораторного исследования»

СЭМД «Протокол инструментального 
исследования»

№ 514н 

Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О 
порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних"

Источники данных:

СЭМД-beta «Прием (осмотр) врача-специалиста»

СЭМД-beta «Протокол медицинской манипуляции»
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Функциональность ВИМИС «Профилактическая медицина»

Регистр 
несовершеннолетни
х, проходящих 
ПМО:

Регистр 
вакцинированных:

• 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 
иммунизации приказом 125н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП при 
проведении иммунизации

ОМП – оказание медицинской помощи
ПМО –профилактические медицинские осмотры
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Функциональность ВИМИС «Профилактическая медицина»

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

ПМО –профилактические медицинские осмотры
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Основные части СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам
ПМО/диспансеризации»

Заголовок документа: Сведения о документируемом событии

Необходимо указать согласно справочнику 
ФРНСИ «Типы документированных событий» 
(OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.726):

«10» - Профилактический медицинский осмотр

Основные секции:

• Льготы
• Анамнез жизни
• Сведения о документе
• Объективизированная оценка состояния больного
• Результаты исследований на первом этапе диспансеризации / на ПМО

• Мероприятия
• Выявленные факторы риска
• Выявленные заболевания
• Рекомендации
• Связанные документы

Тело документа:
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Сведения о документе»
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Сведения о документе»
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Результаты исследований на первом этапе диспансеризации / на ПМО»
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Результаты исследований на первом этапе диспансеризации / на ПМО»

Секция «Объективные 
данные»

• Нарушения в физическом 
развитии… Вес

• Нарушения в физическом 
развитии… Рост

• Оценка нервно-психического 
развития детей
• Оценка познавательной 

функции
• Оценка моторной функции
• Оценка эмоциональной и 

социальной функции
• Оценка предречевого развития
• Оценка психомоторной сферы
• Оценка интеллекта
• Оценка эмоционально 

вегетативной сферы
• Группа нервно-психического 

развития в соответствии с 
эпикризными сроками
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Результаты исследований на первом этапе диспансеризации / на ПМО»

Секция «Объективные 
данные»

• Оценка полового развития
• Оволосение лобка
• Оволосение подмышечных 

впадин
• Оволосение лица
• Развитие молочной железы
• Становление менструальной 

функции

Для каждого поля в СЭМД-beta 
«Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО» 
сформированы правила 
заполнения, указанные в самом 
шаблоне документа
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Мероприятия»

Основная секция позволяющая определить
полноту прохождения ПМО, 
диспансеризации и углубленной 
диспансеризации

Сведения предоставляются на основании 
справочника «Мероприятия ПМО, 
диспансеризации и УД» 
(OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.822)

Для несовершеннолетних в части доп. 
назначений используется «Дополнительные 
мероприятия ПМО несовершеннолетних» 
(OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.972)
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секции «Выявленные факторы риска» и «Выявленные заболевания» 
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Маршрут пациента при проведении ПМО несовершеннолетнего

Подэтапы:
• Составление плана проведения ПМО несовершеннолетнего
• Выполнение инструментальных исследований
• Выполнение осмотров врачами-специалистами и иных исследований
• Выполнение лабораторных исследований
• Подведение итогов проведения ПМО
• Дополнительные консультации и/или исследования
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Выполнение инструментальных 
исследований

Что проверяется:
• Выполнение осмотров врачами-

специалистами в рамках ПМО 
несовершеннолетнего

Что проверяется:

• Выполнение лабораторных 
исследований

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»
СЭМД «Протокол инструментальных 
исследований»

Что проверяется: Источник данных:

Источник данных:

Источник данных:

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»
СЭМД-beta «Прием (осмотр) врача-
специалиста»

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»
СЭМД «Протокол лабораторных 
исследований»



15

Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

Что проверяется:
• Подведение итогов ПМО

Что проверяется:
• Дополнительные 

консультации и/или 
исследования

Источник данных:

Источник данных:

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»
СЭМД-beta «Прием (осмотр) врача-
специалиста»

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»
СЭМД-beta «Прием (осмотр) врача-
специалиста»
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Особенности формирования СЭМД-beta версии «Протокол медицинской 
манипуляции»

Секция «Иммунизация»
Основные справочники ФРНСИ:
«Этапы иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.824)
«Иммунобиологические лекарственные препараты» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1078)
«Реакции на ввод вакцины» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.619)
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Особенности формирования СЭМД-beta версии «Прием (осмотр) врача 
специалиста»

Секция «Иммунизация»
Сведения о возможности иммунизации
Основные справочники ФРНСИ:
«Этапы иммунизации в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» (OID: 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.824)
«Декретированные группы населения в рамках национального 
календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
(OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.817)
«Допуск к вакцинации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.616)
«Противопоказания  к применению вакцин» (OID: 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.823)
«Статусы выполнения программ иммунизации» (OID: 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.531)
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Особенности формирования СЭМД-beta версии «Прием (осмотр) врача 
специалиста»

Секция «Иммунизация»
Сведения о результатах иммунизации
Основные справочники ФРНСИ:
«Этапы иммунизации в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» (OID: 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.824)
«Реакции на ввод вакцины» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.619)
«Степень тяжести состояния пациента» (OID: 
1.2.643.5.1.13.13.11.1006)
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Маршрут пациента при проведении иммунизации

Подэтапы:

• Получение плана проведения 
профилактических прививок, 
уведомление граждан о 
необходимости плановой 
вакцинации

• Выполнение осмотра на 
наличие заболеваний и 
противопоказаний перед 
вакцинацией

• Проведение 
профилактической прививки

• Осмотр после вакцинации
• Назначение даты явки для 

проведения повторной 
вакцинации
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Осмотр на наличие противопоказаний к 
иммунизации

Что проверяется:
• Процесс проведения профилактической 

прививки
• Используемые медицинские 

иммунобиологические препараты

Что проверяется:
• Поствакцинальный осмотр на наличие 

осложнений

СЭМД «Прием 
(осмотр) врача-
специалиста»

Что проверяется:

СЭМД «Протокол 
медицинской 
манипуляции»

Источник данных:

Источник данных:

Источник данных:

СЭМД «Прием 
(осмотр) врача-
специалиста»
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Тело документа СЭМД-beta версии «Протокол медицинской манипуляции» 

Секция «Иммунизация»

Основная секция позволяющая определить
Выполнение программы иммунизации в 
рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
прививок по эпидемическим показаниям

Сведения предоставляются на основании 
справочника «Этапы иммунизации» 
(OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.824)
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Вкладка «Иммунизация»
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за внимание

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России


