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Информационное взаимодействие государственной 

информационной системы здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики с вертикально-

интегрированными подсистемами ВИМИС



2

ГИС Здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

• 32 государственные 

• медицинские организации

• 12 частные 

• медицинские организации

• 2 Прочие ведомства

ЕДИНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «КСАМУ»

Подсистема «Управление потоками пациентов»

Подсистема «Региональная электронная 

медицинская карта»

Подсистема «Взаиморасчёты ТФОМС/СМО»

Подсистема «Лабораторные исследования»

Подсистема «Телемедицинские консультации»

Подсистема «Учет платных услуг»

Подсистема ««Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» »

Подсистема «Сердечно-сосудистые заболевания»

Подсистема «Онкология»

Подсистема «Профилактика»

Региональный медицинский портал

(https://09.медицина-онлайн.рф)

Система «Центральный архив медицинских 

изображений»

Система «Управление льготным 

лекарственным обеспечением»

Система «Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью »

Модуль «Электронные листки нетрудоспособности»

Модуль «Электронный родовой сертификат»

ГИС Карачаево-Черкесской Республики

Единая государственная информацио

нная система в 

сфере здравоохранения
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Дорожная карта по развитию региональной подсистемы «Профилактика»

Май 2022 
Подключение к тестовому контуру ВИМИС 

(версия 2.0).

Июнь-Июль 2021 Тестирование и разработка СЭМД и СМС

Август 2022

Август-Октябрь

Ноябрь  2022
Передача всех видов СЭМД и СМС 

от всем МО

Подключение в промышленную среду ВИМИС 

(версия 2.0).

Подключение и внедрение в медицинских 

организациях

83% видов СЭМД передаются в ВИМИС 

«Профилактика». Статистика по видам:

Вид документа Успешно

Протокол лабораторного исследования 30182

Направление на консультацию и во 
вспомогательные кабинеты

22425

Эпикриз по результатам диспансеризации / ПМО 15756

Прием (осмотр) врача-специалиста 9505

Протокол анкетирования 7046

Выписной эпикриз из стационара по отдельным 
профилям медицинской помощи

2111

Протокол медицинской манипуляции 1076

Протокол инструментального исследования 403

Медицинское свидетельство о смерти 307

Карта вызова скорой медицинской помощи 7*

100% видов СЭМД реализованы в МИС

до 08.11.2022 года ожидается выгрузка:
• Протокол цитологического исследования

• Протокол анкетирования из иных информационных систем



Рейтинги МО по работе в подсистемах и передачи сведений в ВИМИС



Журнал «Архив электронных медицинских документов»

• Отследить статусы по документам 

(отравлен на регистрацию, 

зарегистрирован или имеются ошибки 

регистрации)

• Контролировать передачу СЭМД на 

уровне региона/уровне МО в ВИМИС

• Отследить формирование СЭМД по 

каждому ТВСП и врачу в разрезе видов 

документов

• Анализ формирования видов СЭМД



Регистр пациентов ВИМИС



Маркеры в электронной истории болезни пациента

• Важная информация для врача:

• «Пациент не проходил диспансеризацию»

• «Пациент поставлен на контроль в ВИМИС»

• «Пациент поставлен на диспансерный 

учет»

• При закрытии случая мед. обслуживания:

• Обязательное указание о постановке на 

диспансерный учет, если диагноз из группу 

диспансерного наблюдения

• Автоматическое определение характера 

заболевания

• Автоматический расчет даты следующего 

посещения, которое может быть 

скорректировано врачом



Регистры диспансерных больных



Планирование диспансеризации

 Составить список лиц, состоящих на диспансерном учете по выбранным диагнозам

 Составить список лиц переболевших COVID-19

 Составить список лиц по поло возрастным группам подходящим под диспансеризации

 Составить список лиц по критериям социального статуса и виду инвалидности



Мультизапись на диспансеризацию

 Записать на все услуги, которые должны быть выполнены в рамках проф. осмотра (диспансеризации) согласно расписанию

 Возможность составления отдельного расписания для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации

 Система сама подбирает оптимальное время для записи для минимального разрыва между специалистами и для максимальной

возможности пройти все услуги за один день и создает автоматически талоны и направления



Онлайн анкетирование пациентов

Пациент может пройти анкету отсканировав qr код. Анкета такжа доступна по ссылке: https://опросник.медицина-онлайн.рф/?form=F001



Онлайн анкетирование пациентов



Вакцинопрофилактика 



Качество СЭМД 


