
Отправка СЭМД «Направление на консультацию и во
вспомогательные кабинеты»

После того как документ «Направление на консультацию и во вспомогательные

кабинеты» будет подписан всеми участниками подписания, его можно отправить на

регистрацию в ВИМИС Профилактика.

1.1 Отправка СЭМД автором документа

Чтобы отправить СЭМД «Направление на консультацию и во вспомогательные

кабинеты» на регистрацию в ВИМИС Профилактика, выполните следующие действия:

- выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Отобразится
основное рабочее место врача;

Рисунок 61 – Дневник врача

- выберите оказанный пациенту приём, на котором выписано направление на
услугу консультации или во вспомогательный кабинет, и воспользуйтесь
пунктом контекстного меню «Направления». Откроется окно со списком
направлений пациента;



Рисунок 62 – Список направлений пациента

- выберите в списке требуемое направление пациента, выписанное по форме
«028/у», и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Документы».
Откроется окно со списком электронных медицинских документов,
сформированных на основании текущего направления;

Рисунок 63 – Окно для работы с электронными медицинскими документами

- выберите в списке подписанный документ «Направление на госпитализацию,
восстановительное лечение, обследование, консультацию»;

- воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Зарегистрировать в РЭМД». Перед
тем как отправить выбранный документ на регистрацию в ВИМИС
Профилактика, Система осуществляет ряд проверок:



– если для документа настроено подписание не только автором, но и
другими участниками подписания, и документ подписан не всеми
участниками, то отображается соответствующее предупреждающее
сообщение. В этом случае необходимо дождаться подписания
документа всеми участниками подписания и повторить отправку
документа;

Рисунок 64 – Сообщение об отсутствии подписей всех участников

подписания

– если в Системе настроено ручное подписание ЭП МО и документ
не подписан ЭП МО, то отображается соответствующее
предупреждающее сообщение. В этом случае необходимо дождаться
подписания документа сотрудником, обладающим правом подписания
от лица МО;

Рисунок 65 – Сообщение об отсутствии подписи МО

– если все проверки пройдены, то отображается сообщение об
успешной отправке документа в ВИМИС Профилактика.

Рисунок 66 – Сообщение об успешной отправке документа на регистрацию

в РЭМД

После того как документ успешно отправлен на регистрацию в ВИМИС

Профилактика, ему присваивается статус «Отправлен на регистрацию в ВИМИС



Профилактика». Результат обработки документа, направляемый ВИМИС

Профилактика ответным сообщением, отображается впоследствии в столбце «Статус

документа».

1.2 Автоматическая отправка СЭМД на регистрацию в ВИМИС
Профилактика

В Системе возможен вариант автоматической отправки подписанных
документов на регистрацию в ВИМИС Профилактика, когда пользователь только
подписывает документы, а отправка подписанных документов осуществляется в
фоновом режиме.

Для корректной автоматической отправки документ должен содержать все
необходимые подписи участников подписания, предусмотренные настройками
документа. Далее документ проверяется на отсутствие статуса регистрации
«Зарегистрирован в ВИМИС Профилактика» и помещается в очередь на отправку.
Согласно временному интервалу, установленному в пользовательском задании,
документы направляются на регистрацию в ВИМИС Профилактика.

1.3 Отслеживание ответа от ВИМИС Профилактика о
регистрации СЭМД

Ответ от ВИМИС Профилактика о регистрации документа поступает не сразу.

Поступление ответа от ВИМИС Профилактика и его обработка Системой

осуществляется в фоновом режиме. Результат регистрации СЭМД выводится в столбце

«Статус документа»/ «Статус в ВИМИС Профилактика» (Таблица 1).

Таблица 1 – Статусы переданного в ВИМИС Профилактика документа

Значение Описание

Отправлен на регистрацию Запрос на регистрацию СЭМД направлен в ВИМИС
Профилактика, но ответ от ВИМИС Профилактика еще не получен

Отказано в регистрации От ВИМИС Профилактика поступил ответ, содержащий
информацию об ошибках, найденных в процессе проверки СЭМД.
Вместе со статусом также отображаются выявленные ошибки

Зарегистрирован в ВИМИС
Профилактика

От ВИМИС Профилактика поступил ответ об успешной
регистрации СЭМД.
Вместе со статусом также отображается номера, присвоенного
документу при регистрации в ВИМИС Профилактика


