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Основания для разработки ВИМИС «Профилактическая медицина»

№ 125н 

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

Перечень документов получаемый 
при проведении иммунизации

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

СЭМД-beta «Протокол медицинской манипуляции»

№ 514н 

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

Перечень документов получаемый 
при проведении иммунизации

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

СЭМД-beta «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»

СЭМД «Протокол лабораторного исследования»

СЭМД «Протокол инструментального 
исследования»
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Ключевые назначения ВИМИС «Профилактическая медицина»

• Сбор и аккумуляция важной информации об оказании медицинской помощи несовершеннолетним
• Построение необходимой отчетности и аналитики
• Визуализация маршрутизации пациента в ходе получения им медицинской помощи
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Работа с регистрами и фильтрами

Регистр несовершеннолетних, проходящих ПМО

Регистр вакцинированных
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Работа с регистрами и фильтрами

Регистр несовершеннолетних, проходящих ПМО

Доступные фильтры:
Общие сведения
• Дата рождения
• Возраст
• Пол
• Регион проживания
• Регион медицинской организации
• Льготная категория
• Инвалидность
• Занятость пациента
• Категория несовершеннолетнего

Профилактический медицинский осмотр:
• Диагноз МКБ-10
• Дата мероприятия
• Группа здоровья до текущего ПМО
• Группа здоровья после текущего ПМО
• Группа занятий физической культурой до 

текущего ПМО
• Группа занятий физической культурой после 

текущего ПМО

Данные о смерти и прочие сведения:
• Дата смерти 
• Причина смерти
• Место смерти
• Сведения об отклонениях
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Карта пациента

Карта пациента включает в себя вкладки:
• Статус
• История заболевания
• Медицинские записи

• История госпитализаций
• Персональные данные
• Стандарты мед. помощи

• Иммунизация
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Карта пациента, вкладка «Статус»

Вкладка «Статус» содержит агрегированную информацию по всем случаям пациента

Каждый виджет, расположенный в нижней части экрана содержит информацию об одном случае иммунизации
Количество виджетов по иммунизации внизу экрана равно числу случаев иммунизации, которые также графически отображаются 
в верхней части экрана на виджете «На контроле ВИМИС»
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Карта пациента вкладка «История заболевания»
Мониторинг маршрутизации при проведении ПМО несовершеннолетних

В левой части экрана на вкладке «История 
заболевания» отображается маршрут пациента, 
включающий подэтапы:
• Формирование плана проведения 

профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетних 

• Дата мероприятия
• Выполнение инструментальных 

исследований
• Выполнение осмотров врачами-

специалистами и иных исследований
• Выполнений лабораторных исследований
• Подведение итогов проведения 

профилактического медицинского осмотра
• Дополнительные консультации и/или 

исследования по показаниям

В верхнем углу каждого этапа доступна сводная 
информация по отклонениям, допущенным на 
подэтапах
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Карта пациента вкладка «История заболевания»
Мониторинг маршрутизации при проведении ПМО несовершеннолетних

На каждом подэтапе маршрута доступна 
следующая информация:
• Обнаруженные отклонения по порядку, 

программе государственных гарантий
• Документы, подтверждающие выполнение 

данного подэтапа
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Карта пациента, вкладка «История заболевания»
Мониторинг маршрутизации при проведении иммунизации

В левой части экрана на вкладке «История 
заболевания» отображается маршрут пациента, 
включающий подэтапы:
• Формирование плана проведения 

профилактических прививок и 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
В верхнем углу каждого этапа доступна сводная 
информация по отклонениям, допущенным на 
подэтапах

В выпадающем меню доступен выбор маршрута 
пациента, если их несколько (все выполненные 
этапы иммунизации, ПМО несовершеннолетних 
и прочее)
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Карта пациента, вкладка «История заболевания»
Мониторинг маршрутизации при проведении иммунизации

На каждом подэтапе маршрута доступна 
следующая информация:
• Обнаруженные отклонения по порядку, 

программе государственных гарантий
• Документы, подтверждающие выполнение 

данного подэтапа
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Карта пациента, вкладка «Иммунизация»
Мониторинг маршрутизации при проведении иммунизации

Отображение в графическом виде
• Выполненных прививок согласно национальному календарю, а также календарю по эпидемическим 

показаниям (зеленые)
• Выполненные с отклонениями этапы иммунизации (оранжевые)
• Невыполненные этапы иммунизации (красные)
• Недостигнутые по возрасту этапы иммунизации (серые)
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Аналитика по пациентам
Статистика на основании данных по ПМО несовершеннолетних
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Аналитика по пациентам
Статистика на основании данных по ПМО несовершеннолетних
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Аналитика по пациентам
Статистика на основании данных по ПМО несовершеннолетних

Отображение в графическом виде
• Статистических отчетов по утвержденным формам
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