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Архитектура

ЭМК

ЛИС

РИССтационар

Вакцинация, 
ДВН/ПМО, 

ДН РИСЗ ТО
(единая РМИС)

Взаимодействие с ЕГИСЗ:
 ФЭР
 ИЭМК
 РЭМД
 ВИМИС



Реализация СЭМД и СЭМД-бэта версии согласно актуальному ПИВ

Доработка функционала для внесения необходимых параметров 
(добавление дополнительных полей в интерфейс)

Настройка триггерных точек  и условий срабатывания

Подключение РИСЗ ТО к тестовой среде ВИМИС Профилактика
06.12.2021.

Подключение РИСЗ ТО к промышленной среде ВИМИС Профилактика 
16.05.2022.

Отладка информационного взаимодействия РИСЗ ТО - ВИМИС

Этапы разработки функционала РИСЗ ТО для 

взаимодействия с ВИМИС

02

03

04

05

06

0101



Реализованы триггерные точки
Код ТТ Полное наименование

2 Выявление диагностических исследований

6 Выявление диспансерного наблюдения

10
Выявление профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

взрослого населения

11
Выявление профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего 

12
Выявление факта необходимости постановки на диспансерное 

наблюдение

13
Выявление факта временной нетрудоспособности по диагнозу, 

подлежащему диспансерному наблюдению 

14
Выявление факта обострения по диагнозу, подлежащему диспансерному 

наблюдению 

15 Выявление факта смерти

16 Выявление приема (осмотра) пациента в рамках иммунизации 

17 Выявление иммунизации 

18 Выявление углубленной диспансеризации

21 Выявление протокола анкетирования 



Разработка СЭМД и СЭМД beta

версии.

Добавление 

необходимых полей в 

экранную форму 

протоколов осмотров 

врачей, анкетирования.

Переход на 

использование 

федеральной 

нормативно-справочной 

информации (ФНСИ).

Разработка новых электронных 

форм протоколов для 25 СЭМД-

beta версии «Протокол 

медицинской манипуляции», 24 

СЭМД- beta версии «Эпикриз по 

результатам 

диспансеризации/профилактичес

кого медицинского осмотра»



Статус реализации информационного взаимодействия
РИСЗ ТО – ВИМИС Профилактика

№ ЭМД Наименование ЭМД

5 ВИМИС Проф. Прием (осмотр) врача-специалиста (SMS5)

8
ВИМИС Проф. Выписной эпикриз из стационара по отдельным профилям медицинской 

помощи (SMS8)

27 ВИМИС Проф. Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты (SMS27)

Осуществляется отладка передачи 5 видов СЭМД и СЭМД beta
версии:№ ЭМД Наименование ЭМД

2 Протокол инструментального исследования

3 Протокол лабораторного исследования

23 Протокол анкетирования 

13 Медицинское свидетельство о смерти (CDA)

25 Протокол медицинской манипуляции

До 15.11.2022 запланирована реализация 3 видов
СЭМД:№ ЭМД Наименование ЭМД

9 Протокол цитологического исследования

24 Эпикриз по результатам диспансеризации/профилактического медицинского осмотра

18
Карта вызова скорой медицинской помощи (реализация СЭМД на стороне подсистемы СМП и

передача в ВИМИС посредством РИСЗ ТО)

Реализованы следующие виды ЭМД:



Аналитический блок

Отчет в разрезе ТВСП для
отслеживания количества
созданных и успешно
отправленных ЭМД

Детальный отчет с
возможностью
отслеживания статусов
отправки, а также ошибок
отправки по каждому из
сформированных ЭМД для
возможности устранения
ошибок (как программными
средствами, так и силами
медицинских организаций)

Дашборд передачи данных в ВИМИС "Профилактика" в разрезе каждого ЭМД и ТВСП МО



Предложени
я

Проблематик
а

Переход на федеральную НСИ, так как в РИСЗ ТО для
работы и успешной выгрузки реестров счетов ОМС в
ТФОМС ТО используются региональные справочники
по разным направлениям медицинской помощи

Сопоставление справочников: простых медицинских
услуг, лабораторных и диагностических исследований, 
типов документа, удостоверяющего личность, исходов
обращения/госпитализации и т.д.

Переход на использование СЭМД по всем ВИМИС

Информирование о сроках публикации
новых ПИВ в целях своевременного
планирования работ (желательно не чаще
раза в год)

Разработка и публикация схематронов
предназначенных для проверки
правильности содержимого направляемых
xml файлов

Реализация дополнительных функций
дистанционного мониторинга показателей
здоровья человека и СППВР

Отсутствие полной и актуальной
информации в карточках регистрации
пациентов для корректной передачи
данных в ВИМИС


