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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

OID Object Identifier – числовой идентификатор объекта 

ВИМИС Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 

ВИМИС «Онкология», 

ВИМИС ОНКО 

Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 

по профилю «Онкология» 

ЕМИАС, Система Единая медицинская информационно-аналитическая система 

Самарской области 

ЕСКЛП Единый структурированный справочник-каталог лекарственных 

препаратов 

ЗНО Злокачественное новообразование 

ИПС Интеграция прикладных программ 

КТРУ Каталог товаров, работ и услуг 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МНН Международное непатентованное наименование 

МО Медицинская организация 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ПАО Патологоанатомическое обследование 

РМЖ Рак молочной железы 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

РР Руководство по реализации 

РФ Российская Федерация 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СЭМД Структурированный электронный медицинский документ 

ТМК Телемедицинская консультация 

ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 

ФРМО Федеральный регистр медицинских организаций 

ФРМР Федеральный регистр медицинских работников 

ЭМД Электронный медицинский документ 
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1 Введение 

Настоящий документ описывает настройки, необходимые для обеспечения 

информационного взаимодействия Единой медицинской информационно-аналитической системы 

Самарской области (далее – Система) с Вертикально-интегрированной медицинской 

информационной системой по профилю «Онкология» (далее – ВИМИС «Онкология»). 
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2 Настройки интеграции 

2.1 Добавление внешней системы «vimis» 

Внешняя система с кодом «vimis» используется при проверке связи полей для выгрузки в 

СЭМД данных с шаблонов приемов. 

Для добавления внешней системы выберите в главном меню пункт «Система/ Интеграция/ 

Настройка внешних систем». В открывшемся окне в разделе «Внешние системы» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Форма настройки внешних систем 

Откроется окно «Внешние системы: Добавление» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Окно добавления внешней системы 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите значение «vimis»; 

 «Наименование» – введите значение «Отправка ЭМД в ВИМИС»; 

 «URL» – оставьте поле пустым; 

 «Сервис приостановлен» – из выпадающего списка выберите значение «Нет». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 



9 

2.2 Добавление внешней системы «vimis/mis» 

Для передачи данных в ВИМИС «Онкология» необходимо настроить внешнюю систему с 

кодом «vimis/mis». 

Для добавления внешней системы выберите в главном меню пункт «Система/ Интеграция/ 

Настройка внешних систем». В открывшемся окне в разделе «Внешние системы» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 1). 

Откроется окно «Внешние системы: Добавление» (см. Рисунок 2). 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите значение «vimis/mis»; 

 «Наименование» – введите значение «Отправка ЭМД в ВИМИС ОНКО»; 

 «URL» – укажите адрес сервиса; 

 «Сервис приостановлен» – из выпадающего списка выберите значение «Нет». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Примечания 

1 Адрес сервиса в тестовой версии ИПС: 

https://ips-test.rosminzdrav.ru/9d15f52ee7f2c?wsdl. 

2 Адрес сервиса в продуктивной версии ИПС: 

https://ips.rosminzdrav.ru/8b02e1e4e03c7?wsdl. 

Для созданной внешней системы добавьте сервисы. Для этого перейдите в раздел 

«Сервисы внешних систем» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Вкладка «Сервисы внешней системы» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Сервис интеграции: 

добавление» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Окно добавления сервиса внешней системы 
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В окне добавления сервиса внешней системы заполните поля согласно приведенной ниже 

таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 – Сервисы внешней системы «vimis/mis» 

Код Наименование Статус сервиса 

client client Активен 

client/sendDocument client/sendDocument Активен 

client/toXml client/toXml Активен 

POST POST Активен 

 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Для созданной внешней системы настройте опции. Для этого перейдите на вкладку 

«Опции» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Вкладка «Опции» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Параметры внешней 

системы: добавление» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Окно добавления опции внешней системы 

В окне добавления опции внешней системы заполните поля согласно приведенной ниже 

таблице (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Опции внешней системы «vimis/mis» 

Код Описание  Пример значения 

clientEntityId Идентификатор РМИС 

в ИПС 

e5daa377-b705-64e2-52c4-3ddebea35d7b 

csp Криптопровайдер, 

используемый при 

подписании запроса: 

 сryptopro; 

 openssl 

openssl 

pem_key Только при csp = 

openssl. 

Путь до pem-файла для 

подписи 

/var/www/html/med2des/Etc/cert_key_vimis.pem 

pem_password Только при csp = 

openssl. 

Пароль к pem-файлу 

(не задается, если 

пароля нет) 

 

container Только при csp = 

cryptopro. 

Путь до ключевого 

контейнера 

 

container_password Только при csp = 

cryptopro. 

Пароль от контейнера 

(не задается, если 

пароля нет) 

 

csp_hashalg Алгоритм 

хэширования: 

 GOST12_256; 

 GOST12_512; 

 GOST94_256 

GOST12_512 

FaultTo Адрес callback-

сервиса, 

зарегистрированного в 

ИПС 

https://ips-test.rosminzdrav.ru/b6789b2b47581 

ReplyTo Адрес callback-

сервиса, 

зарегистрированного в 

ИПС 

https://ips-test.rosminzdrav.ru/b6789b2b47581 
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Код Описание  Пример значения 

logLevel Уровень логирования: 

 0 – логирование 

отключено; 

 1 – в логи 

выводятся только 

ошибки; 

 2 – в логи 

выводятся ошибки 

и отладочная 

информация 

2 

maxAttemptToSend Максимальное 

количество попыток 

отправки СЭМД 

5 

processingTimeOut Отложенная отправка 

СЭМД: 

 0 – СЭМД сразу 

отправляются в 

ВИМИС; 

 любое значение, 

отличное от 0 – 

отложенная 

отправка 

0 

#wsdl_location  /var/www/html/med2des/temp/tmpfiles/f60b78a0f3ee34 

 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

2.3 Добавление внешней системы «vimis2/callback» 

Для работы сервиса обратного вызова необходимо добавить внешнюю систему с кодом 

«vimis2/callback». 

Для добавления внешней системы выберите в главном меню пункт «Система/ Интеграция/ 

Настройка внешних систем». В разделе «Внешние системы» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 1). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis2/callback»; 

 «Наименование» – введите значение «Передача данных от ВИМИС в МИС»; 

 «Сервис приостановлен» – введите значение «Нет». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 
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Для внешней системы «vimis2/callback» необходимо добавить сервисы. Для этого 

перейдите в раздел «Сервисы внешних систем» (см. Рисунок 3). 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Сервис интеграции: 

добавление» (см. Рисунок 4). 

В окне добавления сервиса внешней системы заполните поля согласно приведенной ниже 

таблице (Таблица 3). 

Таблица 3 – Сервисы внешней системы «vimis2/callback»  

Код Наименование Статус сервиса 

sendInterimMsg sendInterimMsg Активен 

sendResult sendResult Активен 

 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

2.4 Настройка интеграционного пользователя 

Для корректной работы интеграции требуется создать интеграционного пользователя с 

ролью «Минимальная». 

Для добавления пользователя выберите в главном меню пункт «Администратор/ 

Пользователи\роли пользователей». В блоке «Пользователи системы» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Форма настройки пользователей 

Откроется окно «Пользователь: Добавление» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Окно добавления пользователя 

Заполните следующие поля: 

 «Имя пользователя» – введите произвольный логин пользователя; 

 «Пароль» – введите произвольный пароль пользователя; 

 «Максимальное количество одновременных сеансов» – выберите значение 

«Неограниченный доступ»; 

 «Интеграционный пользователь» – установите «флажок». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для назначения созданному пользователю роли «Минимальная» нажмите на ссылку 

«Показать» в блоке «Роли». Откроется окно «Роли и пользователи» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Окно назначения ролей пользователям 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Роли: Добавление» 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Окно добавления роли 

В окне добавления роли найдите роль «Минимальная» и установите в поле рядом с ролью 

«флажок». Нажмите на кнопку «ОК» для выбора отмеченной роли и назначения ее 

интеграционному пользователю. 

Нажмите на кнопку «ОК» в окне «Роли и пользователи» (см. Рисунок 9). 

Назначьте интеграционному пользователю права на раздел «Внешние системы: значения» 

и права на действия с данным разделом. Для этого выберите в главном меню пункт 

«Администратор/ Назначение прав пользователям». В списке «Пользователь» выберите 

созданного интеграционного пользователя, в списке «ЛПУ» – значение «Система» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Форма назначения прав доступа пользователю 

Установите «флажок» в поле рядом с разделом «Внешние системы: значения» и рядом с 

каждым действием для данного раздела. 
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Примечание – Созданный интеграционный пользователь, его логин и пароль должны 

быть указаны в конфигурационном файле WebServices/conf.inc для внешней системы с кодом 

«vimis2/callback»: 

'vimis2/callback' => array( 

            'DBLogin' => 'логин', 

            'DBPassword' => 'пароль', 

            'LPU' => 10903, 

    ), 
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3 Общие настройки 

Для успешного формирования всех видов СЭМД: 

 у пациента должен быть указан СНИЛС. СНИЛС заполняется в персональной 

медицинской карте пациента на вкладке «Персона»; 

 у пациента должен быть указан документ, удостоверяющий личность. Документ, 

удостоверяющий личность, заполняется в персональной медицинской карте пациента 

на вкладке «Персона/ Документы/Адреса»; 

 тип документа, удостоверяющего личность пациента, должен быть связан со 

значением из справочника НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48 (п. 3.1); 

 у врача должны быть указаны СНИЛС, должности и специальности. Эти данные 

заполняются в окне создания/редактирования персонала на вкладке «Главная». Все 

данные должны совпадать с данными в ФРМР; 

 должность врача должна быть связана со значениями из справочников НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.11.1002, 1.2.643.5.1.13.2.1.1.607 и 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181 (п. 3.1); 

 специальность врача должна быть связана со значением справочника НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (п. 3.1); 

 у МО, в котором выполняется отправка СЭМД, должны быть указаны все данные 

(ОГРН, адрес, наименование и т.д.). Эти данные заполняются в окне 

создания/редактирования контрагента, соответствующего МО; 

 подразделение МО, в котором выполняется отправка СЭМД, должно быть связано со 

значением справочника НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114 (п. 3.1). 

3.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 4). 

Таблица 4 – Сопоставление справочников НСИ и Системы 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1461 

Реестр медицинских 

организаций РФ 

FN_REGISTER_MO2 LPUDICT 

1.2.643.5.1.13.13.9

9.2.183 

Реестр страховых 

медицинских 

организаций (ФОМС) 

FN_INSURANCE_CO

MPANIES 

INSURANCE_COMP

ANIES 
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OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.9

9.2.114 

ФРМО. Справочник 

структурных 

подразделений 

FN_FRMO_DIV DIVISIONS 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1002 

Должности 

медицинских и 

фармацевтических 

работников 

FN_POST_MEDPHAR

MPROF_EM 
JOBTITLES 

1.2.643.5.1.13.2.1.

1.607 

Номенклатура 

должностей 

медицинских 

работников и 

фармацевтических 

работников 

FN_POST_MEDPHAR

M_EMPS 
JOBTITLES 

1.2.643.5.1.13.13.9

9.2.181 

ФРМР. Должности 

медицинского 

персонала 

FN_FRMR_POSTS JOBTITLES 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1066 

Номенклатура 

специальностей 

специалистов, 

имеющих 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование 

FN_RMR_SERTSPECS SPECIALITIES 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1077 

Виды нозологических 

единиц диагноза 

FN_HOSP_DIAGN_TY

PES 

DIAGNOSIS_TYPES 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1077 

Виды нозологических 

единиц диагноза 

FN_HOSP_DIAGN_TY

PES 

HOSP_DIAGN_TYPE

S 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1005 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (10-й 

пересмотр) 

FN_MKB10_V4 MKB10 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1076 

Степень 

обоснованности 

диагноза 

FN_EXT_DIAG HOSP_DIAGN_KIND

S 

1.2.643.5.1.13.13.9

9.2.48 

Документы, 

удостоверяющие 

личность 

FN_AGENT_DOC_TYP

ES 

PERSDOCTYPES 
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Чтобы сопоставить справочники, выберите пункт главного меню «Система/ Импорт/ 

Федеральная НСИ/ Связь со справочниками МИС». Откроется окно сопоставления значений 

справочников (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Окно сопоставления значений справочников 

В поле «Справочник НСИ» укажите сопоставляемый справочник НСИ. В блоке 

«Справочник НСИ» отобразится содержимое выбранного федерального справочника. 

В поле «Раздел МИС» укажите сопоставляемый справочник Системы. В блоке «Значения 

раздела МИС» отобразится содержимое выбранного справочника Системы. 

Сопоставьте значения выбранных справочников: 

 выделите значение в блоке «Справочник НСИ»; 

 выделите значение в блоке «Значения раздела МИС»; 

 в блоке «Значения раздела МИС» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить связь со справочником НСИ» (Рисунок 13). 

Выбранные значения справочников будут сопоставлены. 
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Рисунок 13 – Сопоставление выбранных значений справочников 

3.2 Настройка системных опций 

3.2.1 Настройка системной опции «sendVimis» 

Для передачи данных в ВИМИС «Онкология» необходимо создать и настроить системную 

опцию с кодом «sendVimis». 

Для добавления системной опции выберите в главном меню пункт «Система/ Настройка 

системных опций/ Системные опции (Администратор)». В разделе «Системные опции» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Форма настройки системных опций 

Откроется окно «Системные опции: добавление» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно добавления системной опции 

Заполните следующие поля: 

 вкладка «Реквизиты»: 

 «Раздел» – выберите значение «VISITS»; 

 «Код опции» – введите значение «sendVimis»; 

 «Наименование опции» – введите значение «Отправлять данные в ВИМИС (1 – 

отправлять, 0 – не отправлять)»; 

 «Уровень запрета переопределения» – выберите значение «До версия-ЛПУ»; 

 вкладка «Тип данных»: 

 «Тип данных» – выберите значение «Число»; 

 «Значение» – введите значение «0». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 
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Далее перейдите в раздел «Системные опции: переопределение» и настройте значение 

системной опции с кодом «sendVimis» в требуемых МО. Вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Раздел «Системные опции: переопределение» 

Откроется окно «Добавление» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Добавления переопределения системной опции для ЛПУ 

Заполните следующие поля: 

 «Уровень переопределения» – из выпадающего списка выберите значение 

«Версия/ЛПУ»; 

 «ЛПУ» – из выпадающего списка выберите ЛПУ, для которого настраивается значение 

системной опции; 

 «Значение» – введите значение «1» (отправлять данные в ВИМИС). 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 
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3.3 Настройка справочников Системы (словарей) 

3.3.1 Настройка справочника «Виды услуг» (SERVKINDS) 

Для корректного формирования и передачи данных в ВИМИС «Онкология» настройте 

справочник «Виды услуг». Для этого выберите в главном меню пункт «Система/ Словари-админ». 

Откроется форма работы со словарями (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Форма работы со словарями 

В разделе «Словари-админ» с помощью панели фильтрации найдите словарь с кодом 

«SERVKINDS» и нажмите на код/имя найденного словаря. Откроется окно словаря (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Словарь «Виды услуг» 

Проверьте наличие записей в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Записи словаря «SERVKINDS» 

Код Наименование 

c Консилиум 

d Направление в ПАО 

r Результат ПАО 

 

Для добавления записи в словарь выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно добавления записи в словарь (Рисунок 20). Заполните поля с помощью 

приведенной выше таблицы (см. Таблица 5) и нажмите на кнопку «ОК». 

 

Рисунок 20 – Добавление записи в словарь 

3.3.2 Настройка справочника «Типы услуг» (SERVTYPES) 

Для корректного формирования и передачи данных в ВИМИС «Онкология» настройте 

справочник «Типы услуг». Для этого выберите в главном меню пункт «Система/ Словари-админ». 

Откроется форма работы со словарями (см. Рисунок 18). 

В разделе «Словари-админ» с помощью панели фильтрации найдите словарь с кодом 

«SERVTYPES» и нажмите на код/имя найденного словаря. Откроется окно словаря (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Словарь «Типы услуг» 

Проверьте наличие записей в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Записи словаря «SERVTYPES» 

Код Наименование 

10 Телемедицина 

 

Для добавления записи в словарь выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно добавления записи в словарь (см. Рисунок 20). Заполните поля с помощью 

приведенной выше таблицы (см. Таблица 6) и нажмите на кнопку «ОК». 

3.3.3 Настройка справочника «Справочник приоритетов» 

(SERVICE_PRIORITIES) 

Для корректного формирования и передачи данных в ВИМИС «Онкология» настройте 

справочник «Справочник приоритетов». Для этого выберите в главном меню пункт «Система/ 

Словари-админ». Откроется форма работы со словарями (см. Рисунок 18). 

В разделе «Словари-админ» с помощью панели фильтрации найдите словарь с кодом 

«SERVICE_PRIORITIES» и нажмите на код/имя найденного словаря. Откроется окно словаря 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Словарь «Справочник приоритетов» 

Проверьте наличие записей в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 7). 

Таблица 7 – Записи словаря «SERVICE_PRIORITIES» 

Код Наименование 

0 Низкий приоритет 

1 Высокий приоритет 

 

Для добавления записи в словарь выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно добавления записи в словарь (см. Рисунок 20). Заполните поля с помощью 

приведенной выше таблицы (см. Таблица 7) и нажмите на кнопку «ОК». 
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3.3.4 Настройка справочника «Характеры заболеваний» 

(DISEASECHARACTERS) 

Для корректного формирования и передачи данных в ВИМИС «Онкология» настройте 

справочник «Характеры заболеваний». Для этого выберите в главном меню пункт «Система/ 

Словари-админ». Откроется форма работы со словарями (см. Рисунок 18). 

В разделе «Словари-админ» с помощью панели фильтрации найдите словарь с кодом 

«DISEASECHARACTERS» и нажмите на код/имя найденного словаря. Откроется окно словаря 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Словарь «Характеры заболеваний» 

Для каждого значения справочника «Характеры заболеваний» задайте значение в поле 

«Тип». Для этого выделите запись справочника и выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно редактирования записи справочника (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Редактирование записи словаря «DISEASECHARACTERS» 

В поле «Тип» выберите подходящее значение и нажмите на кнопку «ОК». 
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3.4 Настройка услуг 

Перед отправкой данных в ВИМИС «Онкология» в настройках Системы укажите 

федеральные коды для следующих услуг: 

 «Направление на ПАО»; 

 «Протокол ПАО»; 

 «Исследование (не анализы)»; 

 «Посещение, осмотр»; 

 «Процедура»; 

 «Телемедицинская консультация»; 

 «Сопутствующая». 

Для настройки федерального кода услуги перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Услуги/ Общие услуги». Откроется форма настройки услуг (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Форма настройки услуг 

В разделе «Услуги» выберите настраиваемую услугу и воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Услуги: Изменение» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Окно редактирования услуги 

Внесите изменения в следующие поля: 

 для всех услуг: 

 «Федеральная услуга» – выберите код соответствующей федеральной услуги из 

справочника. 

 для услуг ТМК: 

 «Тип услуги» – выберите значение «Телемедицина». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения внесенных изменений. 

3.5 Настройка дополнительных свойств 

3.5.1 Настройка дополнительного свойства «GROUP_VIMIS_ONKO» 

Для настройки дополнительного свойства с кодом «GROUP_VIMIS_ONKO» перейдите в 

пункт меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка» (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Форма настройки дополнительных свойств 

Далее в блоке «Свойства документов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно добавления дополнительного свойства 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – введите значение «GROUP_VIMIS_ONKO»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Группа пациента в ВИМИС ОНКО»; 

 «Способ формирования» – из выпадающего списка выберите значение «Вручную»; 

 «Тип данных» – из выпадающего списка выберите значение «Число»; 

 «Общая длина числового поля» – введите значение «1»; 

 «Кол-во знаков после запятой» – введите значение «0». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 
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Добавьте связь дополнительного свойства с разделами. Для этого в блоке «Свойства 

документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Окно добавления связи с разделом 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Группа пациента в ВИМИС»; 

 «Раздел» – выберите значение «AGENTS». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

3.5.2 Настройка дополнительного свойства «EHR_TYPES_VIMIS» 

Для настройки дополнительного свойства с кодом «EHR_TYPES_VIMIS» перейдите в 

пункт главного меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка» (см. Рисунок 27). 

Далее в блоке «Свойства документов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (см. Рисунок 28). 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – введите значение «EHR_TYPES_VIMIS»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Код СЭМД в ВИМИС»; 

 «Способ формирования» – из выпадающего списка выберите значение «Вручную»; 

 «Тип данных» – из выпадающего списка выберите значение «Строка»; 

 «Общая длина числового поля» – введите значение «20». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Добавьте связь дополнительного свойства с разделами. Для этого в блоке «Свойства 

документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (см. Рисунок 29). 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Код СЭМД в ВИМИС»; 
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 «Раздел» – выберите значение «EHR_TYPES». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Укажите значения дополнительного свойства «EHR_TYPES_VIMIS». Для этого выберите 

пункт главного меню «Система/ Дополнительные свойства документов: значения». В разделе 

«Свойства документов» найдите и выберите созданное дополнительное свойство 

«EHR_TYPES_VIMIS» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Форма настройки значений дополнительного свойства 

В блоке «Свойства документов: значения» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: значения: Добавление» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Окно добавления значения дополнительного свойства 

Заполните поля в окне добавления значения дополнительного свойства согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Значения дополнительного свойства «EHR_TYPES_VIMIS» 

Раздел Запись в разделе Строковое значение 

EHR_TYPES 5 SMSV1 

EHR_TYPES 10 SMSV2 

EHR_TYPES 6 SMSV3 

EHR_TYPES 37 SMSV4 

EHR_TYPES 7 SMSV5 

EHR_TYPES 101 SMSV6 

EHR_TYPES 100 SMSV7 

EHR_TYPES 4 SMSV8 

EHR_TYPES 106 SMSV9 

EHR_TYPES 103 SMSV10 

EHR_TYPES 105 SMSV11 

EHR_TYPES 3 SMSV12 

EHR_TYPES 13 SMSV13 

EHR_TYPES 104 SMSV14 

EHR_TYPES 102 SMSV15 

EHR_TYPES 116 SMSV16 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

3.6 Настройка пользовательских процедур 

3.6.1 Пользовательская процедура «vimis_cfDeathContent» 

Для подготовки данных свидетельства о смерти для отправки в ВИМИС «Онкология» 

добавьте пользовательскую процедуру с кодом «vimis_cfDeathContent». Для этого выберите в 

главном меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские 

процедуры» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 32). 



33 

 

Рисунок 32 – Форма настройки пользовательских процедур 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Окно добавления пользовательской процедуры 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_cfDeathContent»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

свидетельства о смерти для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

     D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('CF_DEATH_CONTENTS', 

<DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_cfDeathContent» добавьте связи с разделами 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Вкладка «Связи с разделами» 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Окно добавления связи пользовательской процедуры с разделом 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «CF_DEATH_CONTENTS»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_cfDeathContent». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_cfDeathContent» добавьте связи с действиями в 

разделах Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить» (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Вкладка «Связи с действиями» 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Окно добавления связи пользовательской процедуры с действием 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 9) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 9 – Связи пользовательской процедуры «vimis_cfDeathContent» с действиями 

Действие Перед После 

CF_DEATH_CONTENTS_INSERT 0 1 

CF_DEATH_CONTENTS_UPDATE 0 1 

3.6.2 Пользовательская процедура «vimis_hh» 

Для подготовки данных истории болезни для отправки в ВИМИС «Онкология» добавьте 

пользовательскую процедуру с кодом «vimis_hh». Для этого выберите в главном меню пункт 

«Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 



36 

 «Код» – введите значение «vimis_hh»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

истории болезни для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

         D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('HOSP_HISTORIES', 

<DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_hh» добавьте связи с разделами Системы. Для 

этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «HOSP_HISTORIES»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_hh». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_hh» добавьте связи с действиями в разделах 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 10) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 10 – Связи пользовательской процедуры «vimis_hh» с действиями 

Действие Перед После 

HOSP_HISTORIES_CLOSE 0 1 

3.6.3 Пользовательская процедура «vimis_hh_diag» 

Для подготовки данных диагнозов истории болезни для отправки в ВИМИС «Онкология» 

добавьте пользовательскую процедуру с кодом «vimis_hh_diag». Для этого выберите в главном 

меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 
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Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_hh_diag»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

диагнозов истории болезни для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

   D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('HOSP_HISTORIES_DIAGNS'

, <DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_hh_diag» добавьте связи с разделами 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «HOSP_HISTORY_DIAGNS»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_hh_diag». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_hh_diag» добавьте связи с действиями в разделах 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 11) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 11 – Связи пользовательской процедуры «vimis_hh_diag» с действиями 

Действие Перед После 

HOSP_HISTORY_DIAGNS_INSERT 0 1 

HOSP_HISTORY_DIAGNS_UPDATE 0 1 
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3.6.4 Пользовательская процедура «vimis_labmedSamples» 

Для подготовки данных лабораторных образцов для отправки в ВИМИС «Онкология» 

добавьте пользовательскую процедуру с кодом «vimis_labmedSamples». Для этого выберите в 

главном меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские 

процедуры» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_labmedSamples»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

лабораторных образцов для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

   D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('LABMED_DIRECTION_LIN

E', <DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_labmedSamples» добавьте связи с разделами 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «LABMED_DIRECTION_LINE»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_labmed_direction_line». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_labmedSamples» добавьте связи с действиями в 

разделах Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 12) и нажмите на кнопку «ОК». 
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Таблица 12 – Связи пользовательской процедуры «vimis_labmedSamples» с действиями 

Действие Перед После 

LABMED_DIRECTION_LINE_UPDATE 0 1 

LABMED_DIRECTION_LINE_INSERT 0 1 

3.6.5 Пользовательская процедура «vimis_controlCard» 

Для подготовки данных контрольной карты для отправки в ВИМИС «Онкология» 

добавьте пользовательскую процедуру с кодом «vimis_controlCard». Для этого выберите в главном 

меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_controlCard»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

контрольной карты для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

      D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('CONTROL_CARD', 

<DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_controlCard» добавьте связи с разделами 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «CONTROL_CARD»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_control_сard». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_controlCard» добавьте связи с действиями в 

разделах Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить» (см. Рисунок 36). 
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Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 13) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 13 – Связи пользовательской процедуры «vimis_controlCard» с действиями 

Действие Перед После 

CONTROL_CARD_INSERT 0 1 

CONTROL_CARD_UPDATE 0 1 

3.6.6 Пользовательская процедура «vimis_direction» 

Для подготовки данных направления для отправки в ВИМИС «Онкология» добавьте 

пользовательскую процедуру с кодом «vimis_direction». Для этого выберите в главном меню пункт 

«Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_direction»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

направления для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

       D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('DIRECTIONS', <DOC_ID>, 

<LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_direction» добавьте связи с разделами 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «DIRECTIONS»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_direction». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 
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Для пользовательской процедуры «vimis_direction» добавьте связи с действиями в 

разделах Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 14) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 14 – Связи пользовательской процедуры «vimis_direction» с действиями 

Действие Перед После 

DIRECTIONS_INSERT 0 1 

DIRECTIONS_UPDATE 0 1 

3.6.7 Пользовательская процедура «vimis_ds» 

Для подготовки данных услуги для отправки в ВИМИС «Онкология» добавьте 

пользовательскую процедуру с кодом «vimis_ds». Для этого выберите в главном меню пункт 

«Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_ds»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

услуги для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

        D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('DIRECTION_SERVICES', 

<DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_ds» добавьте связи с разделами Системы. Для 

этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 
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Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «DIRECTION_SERVICES»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_direction_services». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_ds» добавьте связи с действиями в разделах 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 15) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 15 – Связи пользовательской процедуры «vimis_ds» с действиями 

Действие Перед После 

DIRECTION_SERVICES_UPDATE 0 1 

DIRECTION_SERVICES_INSERT 0 1 

3.6.8 Пользовательская процедура «vimis_visit» 

Для подготовки данных визита для отправки в ВИМИС «Онкология» добавьте 

пользовательскую процедуру с кодом «vimis_visit». Для этого выберите в главном меню пункт 

«Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_visit»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

визита для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

          D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('VISITS', <DOC_ID>, 

<LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 
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Для пользовательской процедуры «vimis_visit» добавьте связи с разделами Системы. Для 

этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «VISITS»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_visit». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_visit» добавьте связи с действиями в разделах 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 16) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 16 – Связи пользовательской процедуры «vimis_visit» с действиями 

Действие Перед После 

VISITS_UPDATE 0 1 

VISITS_SAVE 0 1 

3.6.9 Пользовательская процедура «vimis_vis_diag» 

Для подготовки данных диагнозов с визитов услуг, оказанных в рамках Д-учета, для 

отправки в ВИМИС «Онкология» добавьте пользовательскую процедуру с кодом «vimis_vis_diag». 

Для этого выберите в главном меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке 

«Пользовательские процедуры» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_vis_diag»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

диагнозов с визитов услуг, оказанных в рамках Д-учета, для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 
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        D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('VIS_DIAGNOSISES', 

<DOC_ID>, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_vis_diag» добавьте связи с разделами Системы. 

Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «VIS_DIAGNOSISES»; 

 «Имя связи» – введите значение «vimis_vis_diag». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_vis_diag» добавьте связи с действиями в 

разделах Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 17) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 17 – Связи пользовательской процедуры «vimis_vis_diag» с действиями 

Действие Перед После 

VIS_DIAGNOSISES_INSERT 0 1 

3.6.10 Пользовательская процедура «vimis_dc» 

Для корректного формирования и передачи СЭМД «Оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях» в ВИМИС «Онкология» добавьте пользовательскую процедуру с кодом 

«vimis_dc». Для этого выберите в главном меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». 

В блоке «Пользовательские процедуры» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_dc»; 

 «Наименование» – введите значение «Оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 
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 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

declare 

nID NUMBER(17); 

nSTATUS NUMBER(1); 

nLPU NUMBER(17); 

begin 

nID := <DOC_ID>; 

nLPU := <LPU>; 

begin 

select dc.IS_CLOSE 

into nSTATUS 

from D_DISEASECASES dc 

where dc.ID = nID and dc.LPU = nLPU; 

exception when NO_DATA_FOUND then nSTATUS := 0; 

end; 

if nSTATUS = 1 then 

D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('DISEASECASES', <DOC_ID>, 

<LPU>); 

else 

return; 

end if; 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_dc» добавьте связи с разделами Системы. Для 

этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «DISEASECASES»; 

 «Имя связи» – введите значение «DISEASECASES». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_dc» добавьте связи с действиями в разделах 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 18) и нажмите на кнопку «ОК». 
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Таблица 18 – Связи пользовательской процедуры «vimis_dc» с действиями 

Действие Перед После 

DISEASECASES_UPDATE 0 1 

3.6.11 Пользовательская процедура «vimis_recips» 

Для подготовки данных льготных рецептов для отправки в ВИМИС «Онкология» 

добавьте пользовательскую процедуру с кодом «vimis_recips». Для этого выберите в главном 

меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские процедуры» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_recips»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

льготных рецептов для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

begin 

    D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('RECIPS', <DOC_ID>, 

<LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_recips» добавьте связи с разделами Системы. Для 

этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(см. Рисунок 34). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «RECIPS»; 

 «Имя связи» – введите значение «RECIPS». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_recips» добавьте связи с действиями в разделах 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 
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Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 19) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 19 – Связи пользовательской процедуры «vimis_recips» с действиями 

Действие Перед После 

RECIPS_SET_REALISED_STATUS 0 1 

3.6.12 Пользовательская процедура «vimis_ZnoDataDissem» 

Для подготовки данных о протоколе запущенности ЗНО для отправки в ВИМИС 

«Онкология» добавьте пользовательскую процедуру «vimis_ZnoDataDissem». Для этого выберите 

в главном меню пункт «Система/ Пользовательские процедуры». В блоке «Пользовательские 

процедуры» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (см. Рисунок 32). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: Добавление» (см. Рисунок 33). 

Заполните поля: 

 «Код» – введите значение «vimis_ZnoDataDissem»; 

 «Наименование» – введите значение «Пользовательская процедура подготовки данных 

о протоколе запущенности ЗНО для отправки в ВИМИС»; 

 «Тип» – из выпадающего списка выберите значение «Неименованный блок»; 

 «Способ запуска» – из выпадающего списка выберите значение «Автоматический»; 

 «Неименованный блок» – введите следующий текст: 

declare nDISSEM number(17); 

begin 

  begin 

    select rzdd.ID 

      into nDISSEM 

      from D_V_NR_REQUEST_BASE r 

           join D_V_R_ZNO_DATA rzd on r.ID = rzd.PID 

           join D_V_R_ZNO_DATA_DISSEM rzdd on rzdd.PID = rzd.ID 

     where r.ID = <DOC_ID> 

       and r.STATUS_ID = 4; 

  exception when others then 

    return; 

  end; 

  D_PKG_EX_DATA_PREPARE_LOG.VIMIS_PROCESSING('R_ZNO_DATA_DISSEM', 

nDISSEM, <LPU>); 

end; 

 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_ZnoDataDissem» добавьте связи с разделами 

Системы. Для этого на вкладке «Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (см. Рисунок 34). 
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Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с разделами: добавление» 

(см. Рисунок 35). 

Заполните поля: 

 «Раздел» – выберите значение «NR_REQUEST»; 

 «Имя связи» – введите значение «NR_REQUEST». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

Для пользовательской процедуры «vimis_ZnoDataDissem» добавьте связи с действиями в 

разделах Системы. Для этого на вкладке «Связи с действиями» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить» (см. Рисунок 36). 

Откроется окно «Пользовательские процедуры: связи с действиями: добавление» 

(см. Рисунок 37). 

Заполните поля в окне добавления связи пользовательской процедуры с действием 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 20) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 20 – Связи пользовательской процедуры «vimis_ZnoDataDissem» с действиями 

Действие Перед После 

NR_REQUEST_UPDATE 0 1 
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4 Настройки для СЭМД «Направление на госпитализацию, восстановительное 

лечение, обследование, консультацию» (SMSV01) 

4.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 21). 

Таблица 21 – Сопоставление справочников для СЭМД «Направление на госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию» 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый раздел в 

Системе 

1.2.643.5.1.13.13.11

.1471 

Федеральный 

справочник 

инструментальных 

диагностических 

исследований 

FN_INST_DIA

G_RESEARCH 

SERVICES 

1.2.643.5.1.13.13.99

.2.797 

Типы консультаций FN_TYPES_CO

NS 

SERVICES 

1.2.643.5.1.13.13.99

.2.13 

Типы лабораторных 

исследований 

FN_TYPES_LA

B 

SERVICES 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 
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5 Настройки для СЭМД «Протокол инструментального исследования» (SMSV02) 

5.1 Настройка шаблона услуги 

Для корректного формирования СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

(SMSV02) необходимо настроить соответствующий шаблон услуги. Шаблон услуги должен 

содержать ряд обязательных полей, данные из которых должны передаваться посредством СЭМД 

в ВИМИС «Онкология». 

Для настройки полей перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, составляющих шаблоны 

услуг (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Форма настройки вкладок приемов 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема и перейдите к разделу 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 22). 

Таблица 22 – Поля шаблона для СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

Код поля Наименование Параметры заполнения поля 

SERVICE_PRIORITIES Приоритет услуги Раздел – «SERVICE_PRIORITIES» 

Любой 

(например, protocol) 

Протокол/Описание Мед. словарь 

Любой 

(например, conclusion) 

Заключение Мед. словарь 

Любой Рекомендации Мед. словарь 
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Код поля Наименование Параметры заполнения поля 

(например, 

recomendations) 

Любой 

(например, 

birads_zno_y_n) 

Категория BI-RADS Способ редактирования – выбор из 

списка. 

Доп. словарь – «BIRADS_ZNO_Y_N» 

Любой 

(например, recist_1.1) 

Оценка ответа солидных 

опухолей на терапию 

Способ редактирования – выбор из 

списка. 

Доп. словарь – «RECIST_1.1» 

Любой 

(например, device_vimis) 

Наименование 

используемого 

оборудования 

Ручной ввод 

 

Если выбранная вкладка уже содержит подходящее поле, то выберите пункт контекстного 

меню «Редактировать» для настройки поля. Если подходящее поле отсутствует, то выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно редактирования/добавление 

поля на вкладку приема (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Окно добавления поля на вкладку приема 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

5.2 Настройка справочников 

Для корректного формирования СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

необходимо правильно заполнить справочники Системы. 
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Чтобы настроить справочник Системы, выберите в главном меню пункт «Система/ 

Словари-админ». Откроется форма работы с разделами Системы (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Форма работы с разделами Системы 

В разделе «Словари-админ» найдите по коду требуемый раздел и нажмите на код/имя 

найденного раздела. Откроется окно с записями раздела. 

Проверьте наличие записей в разделе согласно приведенной ниже таблице (Таблица 23). 

Таблица 23 – Справочники для СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

Раздел Код Наименование 

SERVICE_PRIORITIES 0 Низкий приоритет 

1 Высокий приоритет 

 

Если в разделе уже существует подходящая запись, то выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» для ее настройки. Если подходящая запись отсутствует, то выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» для ее добавления. Откроется окно добавления/редактирования 

записи раздела (Рисунок 41). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

 

Рисунок 41 – Пример окна добавления записи в раздел 
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5.3 Настройка дополнительных словарей 

Для корректного формирования СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

необходимо правильно заполнить дополнительные словари Системы. 

Чтобы настроить дополнительные словари, перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Дополнительные словари». Откроется форма настройки дополнительных словарей (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Форма настройки дополнительных словарей 

В разделе «Дополнительные словари» найдите и выберите требуемый словарь и 

перейдите к разделу «Дополнительные словари: значения». 

Проверьте наличие значений в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 24). 

Таблица 24 – Дополнительные словари для СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

Словарь Значение Примечание 

BIRADS_ZNO_Y_N 1 BI-RADS 0 требуется дополнительная визуализация 

2 BI-RADS 1 отрицательная 

3 BI-RADS 2 доброкачественные изменения 

4 BI-RADS 3 вероятно доброкачественные изменения 

5 BI-RADS 4a малоподозрительные изменения по 

принадлежности к РМЖ 

6 BI-RADS 4b подозрительные в отношении РМЖ изменения 

7 BI-RADS 4c крайне подозрительные изменения 

8 BI-RADS 5 характерно для рака 

9 BI-RADS 6 подтвержденный биопсией рак 
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Словарь Значение Примечание 

RECIST_1.1 1  целевые очаги – полный ответ; 

 нецелевые очаги – полный ответ; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – полный ответ 

2  целевые очаги – полный ответ; 

 нецелевые очаги – частичный ответ/стабильный процесс; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – частичный ответ 

3  целевые очаги – полный ответ; 

 нецелевые очаги – нельзя оценить; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – частичный ответ 

4  целевые очаги – частичный ответ; 

 нецелевые очаги – нет прогрессирования заболевания или 

нельзя оценить; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – частичный ответ 

5  целевые очаги – стабильное заболевание; 

 нецелевые очаги – нет прогрессирования заболевания или 

нельзя оценить; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – стабильное заболевание 

6  целевые очаги – нельзя оценить; 

 нецелевые очаги – нет прогрессирования заболевания; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – нельзя оценить 

7  целевые очаги – прогрессирование заболевания; 

 нецелевые очаги – любое состояние; 

 новые очаги – любое состояние; 

 общий ответ – прогрессирование заболевания 

8  целевые очаги – любое состояние; 

 нецелевые очаги – прогрессирование заболевания; 

 новые очаги – любое состояние; 

 общий ответ – прогрессирование заболевания 

9  целевые очаги – любое состояние; 
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Словарь Значение Примечание 

 нецелевые очаги – любое состояние; 

 новые очаги – есть; 

 общий ответ – прогрессирование заболевания 

 

Примечания 

1 Значения дополнительного словаря «BIRADS_ZNO_Y_N» должны соответствовать 

справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.348. 

2 Значения дополнительного словаря «RECIST_1.1» должны соответствовать справочнику 

НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.572. 

Если словарь уже содержит подходящее значение, то выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» для настройки значения. Если подходящее значение в словаре отсутствует, то 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно 

редактирования/добавление значения дополнительного словаря (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Пример окна редактирования значения дополнительного словаря 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

5.4 Настройка полей для выгрузки во внешние системы 

Для корректного формирования СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

необходимо настроить поля для выгрузки во внешние системы, сопоставив им поля шаблона 

услуг. 

Чтобы настроить поля для выгрузки, перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Интеграция/ Поля для выгрузки во внешние системы». Откроется форма настройки полей для 

выгрузки (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Окно настройки полей для выгрузки во внешние системы 

В левом блоке добавьте поля для выгрузки согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 25). Чтобы добавить поля для выгрузки, выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Окно добавления поля для выгрузки во внешние системы 

Заполните поля в окне добавления поля для выгрузки во внешние системы и нажмите на 

кнопку «ОК». 

В правом блоке каждое добавленное поле выгрузки сопоставьте полю шаблона согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 25). Для этого выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Окно добавления соответствия поля выгрузки полю приема 

Заполните поля в окне добавления соответствия поля выгрузки полю приема и нажмите на 

кнопку «ОК». 
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Таблица 25 – Поля выгрузки для СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

Код поля для 

выгрузки 

Внешняя 

система 
Примечание Код поля в шаблоне приема 

DEVICE_VIMIS vimis Наименование 

используемого 

оборудования 

Код поля, используемого в шаблоне 

приема для наименования 

используемого оборудования и 

настроенного, как описано в п. 5.1 

SERVICE_PRIORITIES fed_iemk  Приоритет 

услуги 

SERVICE_PRIORITIES 

II_PROTOCOL fed_iemk  Протокол/ 

Описание 

Код поля, используемого в шаблоне 

приема для протокола/описания и 

настроенного, как описано в п. 5.1 

II_CONCLUSIONз fed_iemk  Заключение Код поля, используемого в шаблоне 

приема для заключения и 

настроенного, как описано в п. 5.1 

II_RECOMENDATIONS fed_iemk  Рекомендации Код поля, используемого в шаблоне 

приема для рекомендаций и 

настроенного, как описано в п. 5.1 
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6 Настройка СЭМД «Протокол лабораторного исследования» (SMSV03) 

6.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 26). 

Таблица 26 – Сопоставление справочников для СЭМД «Протокол лабораторного исследования» 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый раздел 

в Системе 

Номенклатура 

медицинских услуг 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1070 

INT_DLI_NETR

_SERVICES 

SERVICES 

Справочник единиц 

измерения 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1358 

INT_DLI_NETR

_MEASURES 

MEASURES 

Справочник 

лабораторных 

исследований 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1117 

INT_DLI_NETR

_RS_GROUPS 

LABMED_RSRCH_GR

OUPS 

Справочник материалов 

для проведения 

лабораторного 

исследования 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1081 

INT_DLI_NETR

_BIOMATERIA

L 

LABMED_BIOMATERI

AL 

Справочник 

лабораторных тестов 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1080 

INT_DLI_NETR

_LBM_RES 

LABMED_RESEARCH_

RES 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 
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7 Настройка СЭМД «Протокол прижизненного патологоанатомического 

исследования биопсийного (операционного) материала» (SMSV04) 

7.1 Настройка шаблона услуги «Протокол прижизненного 

патологоанатомического исследования» 

Для успешного формирования СЭМД «Протокол прижизненного патологоанатомического 

исследования биопсийного (операционного) материала» необходимо, чтобы в МО был загружен 

актуальный шаблон услуги «Протокол прижизненного патологоанатомического исследования». 

Для настройки шаблона услуги «Протокол прижизненного патологоанатомического 

исследования» перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов/ Шаблоны 

услуг» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Окно «Шаблоны услуг» 

Для добавления шаблона услуги «Протокол прижизненного патологоанатомического 

исследования» в блоке «Шаблоны приемов» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сервис/ Загрузить» (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Пункт контекстного меню «Сервис/ Загрузить» 

Откроется окно загрузки шаблона «Загрузить шаблон» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Окно «Загрузить шаблон» 

Для загрузки шаблона выберите файл с расширением .sql и МО, в которой необходимо 

настроить шаблон услуги «Протокол прижизненного патологоанатомического исследования». 

Примечание – Актуальный шаблон услуги «Протокол прижизненного 

патологоанатомического исследования» («PROT_PAT_base») предоставляется по запросу. 

После загрузки шаблона в Систему, свяжите его с услугой «Протокол прижизненного 

патологоанатомического исследования». Для этого перейдите на вкладку «Оказываемые услуги» и 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Вкладка «Оказываемые услуги» 

Откроется справочник услуг. В справочнике услуг выберите услугу «Протокол 

прижизненного патологоанатомического исследования» и нажмите на кнопку «ОК». 

7.2 Настройка дополнительных справочников 

Для настройки дополнительных справочников перейдите в пункт главного меню 

«Настройки/ Дополнительные справочники» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Окно настройки дополнительных справочников 

В блоке «Дополнительные справочники» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Дополнительные справочники: Добавление» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Окно «Дополнительные справочники: Добавление» 

Заполните поля в окне добавления справочника согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 27). 

Таблица 27 – Дополнительные справочники для СЭМД «Протокол прижизненного 

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала» 

№ Код справочника Наименование справочника 

1 OKRAS Назначенные окраски 

2 MACROS Макроскопическое описание 

3 MICRO Микроскопическое описание 

7.3 Настройка дополнительных словарей 

Для настройки дополнительных словарей перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Дополнительные словари» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Окно «Дополнительные словари» 

В блоке «Дополнительные словари» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Дополнительный словарь: Добавление» (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Окно «Дополнительный словарь: Добавление» 

Заполните поля в окне добавления словаря согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 28) и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 28 – Дополнительные словари для СЭМД «Протокол прижизненного 

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала» 

№ Код Наименование Формат Общая длина 

числового 

поля 

Количество 

знаков после 

запятой 

1 GISTO_KAT Категория сложности Число 1 0 

2 INTRAOPER

ATIVE 

Порядок выполнения 

прижизненных 

патологоанатомических 

исследований 

Число 1 0 

 

После создания дополнительного словаря перейдите к блоку «Дополнительные словари: 

значения» и сформируйте перечень значений добавленного дополнительного словаря. Для 

добавления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

добавления значения дополнительного словаря (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Окно добавления значения дополнительного словаря 

Заполните поля в окне добавления значения дополнительного словаря согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 29) и нажмите на кнопку «ОК». 
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Таблица 29 – Значения дополнительных словарей для СЭМД «Протокол прижизненного 

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала» 

Доп. словарь Значение Примечание Порядок следования 

GISTO_KAT 1 1  

2 2  

3 3  

4 4  

5 5  

INTRAOPERATIVE 0 В плановом порядке 1 

1 Интраоперационно 2 
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8 Настройка СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» (SMSV05) 

8.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 30). 

Таблица 30 – Сопоставление справочников для СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» 

OID 

Наименовани

е 

справочника 

Раздел НСИ в Системе 
Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.14

4 

РР. Причины 

поздней 

диагностики 

FN_ONKO_LATE_DIAG

N 

ONKO_LATE_DIAG

N 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 

8.2 Настройка шаблона услуги 

Для корректного формирования СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» (SMSV05) 

необходимо настроить соответствующий шаблон услуги. Шаблон услуги должен содержать ряд 

полей, данные из которых должны передаваться посредством СЭМД в ВИМИС «Онкология». 

Для настройки полей перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, составляющих шаблоны 

услуг (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема и перейдите к разделу 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 31). 

Таблица 31 – Поля шаблона для СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» 

Код поля Наименование Способ 

редактирова

ния 

Источник заполнения 

Любой 

(например, 

ANAMNESIS) 

Анамнез  Мед. словарь 

PATIENT_CONDITIO

NS_CONS 

Состояние 

пациента 

 Раздел – 

«PATIENT_CONDITIONS» 
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Код поля Наименование Способ 

редактирова

ния 

Источник заполнения 

Любой 

(например, 

OBJECTIVE) 

Объективный 

статус 

 Мед. словарь 

Любой 

(например, 

CONS_PROTOCOL) 

Протокол 

консультации 

 Мед. словарь 

Любой 

(например, 

CONS_CONCLUSIO

N)  

Заключение  Мед. словарь 

Любой 

(например, 

CONS_RECOMENDA

TIONS) 

Рекомендации  Мед. словарь 

CONSULTATION_RE

SULT 

Результат 

консультации 

Выбор из 

списка 

Доп. словарь – 

«CONSULTATION_RESULT» 

SERVICE_PRIORITIE

S 

Приоритет услуги  Раздел – «SERVICE_PRIORITIES» 

CR_PM_OPUH Вид первично-

множественной 

опухоли 

Выбор из 

списка 

Доп. словарь – «CR_PM_OPUH» 

CR_T T  Раздел – «R_ONKO_TNM_T». 

Метод показа 

«GRID_RETURN_CODE» 

CR_N N  Раздел – «R_ONKO_TNM_N». 

Метод показа –– 

«GRID_RETURN_CODE» 

CR_M M  Раздел – «R_ONKO_TNM_M». 

Метод показа – 

«GRID_RETURN_CODE» 

CR_PORAZH_PLACE Сторона поражения Выбор из 

списка 

Доп. словарь – «CR_CAN_PLACE» 

CR_OPUH_STAGE Стадия 

опухолевого 

процесса 

 Раздел – «R_ONKO_STAGES». 

Метод показа – 

«GRID_RETURN_CODE» 

Функция (oncreate): 

setVar('STAD', 
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Код поля Наименование Способ 

редактирова

ния 

Источник заполнения 

getProperty(this,'name')); 

this.setAttribute('onchange', 

'base().onChangeStad();',true); 

CR_META_LOC Локализация 

отдаленных 

метастазов 

Выбор из 

списка 

Доп. словарь – «CR_META_LOC» 

CR_METOD_PODTV Метод 

подтверждения 

диагноза 

Выбор из 

списка 

Доп. словарь – 

«CR_METOD_PODTV» 

CR_OPUH_IS_MAIN Признак основной 

опухоли 

Выбор из 

списка 

Любой дополнительный словарь со 

значениями «Да» и «Нет» 

(например, «YESNO») 

CR_OBSTOYAT Обстоятельства 

выявления опухоли 

Выбор из 

списка 

Доп. словарь – «CR_OBSTOYAT» 

 

Если выбранная вкладка уже содержит подходящее поле, то выберите пункт контекстного 

меню «Редактировать» для настройки поля. Если подходящее поле отсутствует, то выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно редактирования/добавление 

поля на вкладку приема (см. Рисунок 39). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

8.3 Настройка справочников 

Для корректного формирования СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» необходимо 

правильно заполнить справочники Системы. 

Чтобы настроить справочник Системы, выберите в главном меню пункт «Система/ 

Словари-админ». Откроется форма работы с разделами Системы (см. Рисунок 40). 

В разделе «Словари-админ» с помощью панели фильтра найдите требуемый раздел и 

нажмите на код/имя найденного раздела. Откроется окно с записями раздела. 

Проверьте наличие записей в разделе согласно приведенной ниже таблице (Таблица 32). 

Таблица 32 – Справочники для СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» 

Раздел Код Наименование 

PATIENT_CONDITIONS 1 Удовлетворительное 

2 Средней тяжести 

3 Тяжелое 
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Раздел Код Наименование 

4 Крайне тяжелое 

6 Терминальное 

5 Клиническая смерть 

SERVICE_PRIORITIES 0 Низкий приоритет 

1 Высокий приоритет 

ONKO_MULTI_PRIM 1 Нет 

2 Метахронная 

3 Синхронная 

4 Синхронно-метахронная 

5 Неизвестно 

R_ONKO_TNM_T 

Значения из справочника НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.546 R_ONKO_TNM_N 

R_ONKO_TNM_M 

ONKO_AFFECTED_SIDE 1 Слева 

2 Справа 

3 Двусторонняя 

4 Неприменимо 

5 Неуточненная 

R_ONKO_STAGES Значения из справочника НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.126 

ONKO_LOC_METAST 1 Отдаленные лимфатические узлы 

2 Кости 

3 Печень 

4 Легкие и/или плевра 

5 Головной мозг 

6 Кожа 

7 Почки 

8 Яичники 

9 Брюшина 

10 Костный мозг 

11 Другие органы 

12 Множественные 
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Раздел Код Наименование 

13 Неизвестна 

ONKO_VERIFIC_METHODS Значения из справочника НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.128 

ONKO_CIRCUMSTANCES Значения из справочника НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.129 

 

Примечания 

1 Записи раздела «PATIENT_CONDITIONS» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.11.1006. 

2 Записи раздела «SERVICE_PRIORITIES» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.258. 

3 Записи раздела «ONKO_MULTI_PRIM» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.141. 

4 Записи раздела «R_ONKO_TNM_T» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.546. 

5 Записи раздела «R_ONKO_TNM_N» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.546. 

6 Записи раздела «R_ONKO_TNM_M» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.546. 

7 Записи раздела «ONKO_AFFECTED_SIDE» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.143. 

8 Записи раздела «R_ONKO_STAGES» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.126. 

9 Записи раздела «ONKO_LOC_METAST» должны соответствовать справочнику НСИ 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.127. 

Если в разделе уже существует подходящая запись, то выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» для ее настройки. Если подходящая запись отсутствует, то выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» для ее добавления. Откроется окно добавления/редактирования 

записи раздела (см. Рисунок 41). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

8.4 Настройка дополнительных словарей 

Для корректного формирования СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» необходимо 

правильно заполнить дополнительные словари Системы. 
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Чтобы настроить дополнительные словари, перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Дополнительные словари». Откроется форма настройки дополнительных словарей 

(см. Рисунок 42). 

В разделе «Дополнительные словари» найдите и выберите требуемый словарь и 

перейдите к разделу «Дополнительные словари: значения». 

Проверьте наличие значений в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 33). 

Таблица 33 – Дополнительные словари для СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» 

Словарь Значение Примечание 

CONSULTATION_RESULT 1 На плановую госпитализацию 

2 На госпитализацию по экстренным показаниям 

3 В дневной стационар 

4 На обследование 

6 На консультацию 

7 На санаторно-курортное лечение 

10 На медицинскую реабилитацию 

9 На медико-социальную экспертизу 

11 На прижизненное патологоанатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала 

12 На химико-токсикологические исследования 

8 Другие  

CR_PM_OPUH 1 Нет 

2 Метахронная 

3 Синхронная 

4 Синхронно-метахронная 

5 Неизвестно 

CR_CAN_PLACE 1 Слева 

2 Справа 

3 Двусторонняя 

4 Неприменимо 

5 Неуточненная 

CR_META_LOC 1 Отдаленные лимфатические узлы 

2 Кости 

3 Печень 
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Словарь Значение Примечание 

4 Легкие и/или плевра 

5 Головной мозг 

6 Кожа 

7 Почки 

8 Яичники 

9 Брюшина 

10 Костный мозг 

11 Другие органы 

12 Множественные 

13 Неизвестна 

CR_METOD_PODTV 1 Морфологический 

2 Цитологический 

3 Эксплоративная операция 

4 Лабораторно-инструментальный 

5 Только клинический 

6 Неизвестно 

CR_OBSTOYAT 1 Обратился сам 

2 Активно, при профосмотре 

3 Активно в смотровом кабинете 

4 При других обстоятельствах 

5 Посмертно при аутопсии 

6 Посмертно без аутопсии 

7 Неизвестно 

 

Примечания 

1 Значения дополнительного словаря «CONSULTATION_RESULT» должны 

соответствовать справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.11.1009. 

2 Значения дополнительного словаря «CR_PM_OPUH» должны соответствовать 

справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.141. 

3 Значения дополнительного словаря «CR_CAN_PLACE» должны соответствовать 

справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.143. 
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4 Значения дополнительного словаря «CR_META_LOC» должны соответствовать 

справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.127. 

5 Значения дополнительного словаря «CR_METOD_PODTV» должны соответствовать 

справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.128. 

6 Значения дополнительного словаря «CR_OBSTOYAT» должны соответствовать 

справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.129. 

Если словарь уже содержит подходящее значение, то выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» для настройки значения. Если подходящее значение в словаре отсутствует, то 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно 

редактирования/добавление значения дополнительного словаря (см. Рисунок 43). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

8.5 Настройка полей для выгрузки во внешние системы 

Для корректного формирования СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» необходимо 

настроить поля для выгрузки во внешние системы, сопоставив им поля шаблона услуг. 

Чтобы настроить поля для выгрузки, перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Интеграция/ Поля для выгрузки во внешние системы». Откроется форма настройки полей для 

выгрузки (см. Рисунок 44). 

В левом блоке добавьте поля для выгрузки согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 34). Для добавления поля выгрузки выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК» (см. Рисунок 45). 

В правом блоке каждое добавленное поле выгрузки сопоставьте полю шаблона согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 34). Для этого выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 34– Поля выгрузки для СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» 

Код поля для 

выгрузки 

Внешняя 

система 

Примечание Код поля в шаблоне приема 

PATIENT_CONDITIO

NS_CONS 

fed_iemk Состояние пациента PATIENT_CONDITIONS_CON

S 

CONS_PROTOCOL fed_iemk Протокол 

консультации 

Код поля, используемого в 

шаблоне приема для протокола 

консультации и настроенного, 

как описано в п. 8.2 

CONS_CONCLUSIO

N 

fed_iemk Заключение Код поля, используемого в 

шаблоне приема для 

заключения и настроенного, 

как описано в п. 8.2 
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Код поля для 

выгрузки 

Внешняя 

система 

Примечание Код поля в шаблоне приема 

CONS_RECOMENDA

TIONS 

fed_iemk Рекомендации Код поля, используемого в 

шаблоне приема для 

рекомендаций и настроенного, 

как описано в п. 8.2 

CONSULTATION_RE

SULT 

fed_iemk Результат 

консультации 

CONSULTATION_RESULT 

VIMIS_ANAMNESIS vimis Анамнез Код поля, используемого в 

шаблоне приема для анамнеза и 

настроенного, как описано в 

п. 8.2 

VIMIS_OBJECTIVE vimis Объективный статус Код поля, используемого в 

шаблоне приема для 

объективного статуса и 

настроенного, как описано в 

п. 8.2 

HOD_OPUH vimis Вид первично-

множественной 

опухоли 

CR_PM_OPUH 

HOD_T vimis TNM_T CR_T 

HOD_N vimis TNM_N CR_N 

HOD_M vimis TNM_M CR_M 

SIDE_DEFEAT vimis Сторона поражения CR_PORAZH_PLACE 

VIMIS_STAD vimis Стадия опухолевого 

процесса 

CR_OPUH_STAGE 

CR_METAST vimis Локализация 

отдаленных 

метастазов 

CR_META_LOC 

MET_CONF vimis Метод подтверждения 

диагноза 

CR_METOD_PODTV 

NOD_IS_MAIN vimis Признак основной 

опухоли 

CR_OPUH_IS_MAIN 

CIRCUM_DETECT vimis Обстоятельства 

выявления опухоли 

CR_OBSTOYAT 
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9 Настройка СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии (консилиума 

врачей)» (SMSV06) 

9.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 35). 

Таблица 35 – Сопоставление справочников для СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии 

(консилиума врачей)» 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.11.1008 Место оказания 

медицинской 

помощи 

FN_MEDHELP_PLACE VISITPLACES 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 

9.2 Настройка услуги 

Настройте услугу, при оказании которой осуществляется формирование СЭМД «Решение 

(протокол) врачебной комиссии (консилиума врачей)». Для настройки услуги необходимо указать 

для нее вид услуги «Консилиум». 

Для настройки услуги перейдите в пункт главного меню «Словари/ Услуги/ Общие 

услуги». Откроется форма настройки услуг (см. Рисунок 25). 

В разделе «Услуги» выберите настраиваемую услугу и воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Услуги: Изменение» (Рисунок 56). 



75 

 

Рисунок 56 – Окно редактирования услуги 

В поле «Вид услуги» укажите значение «Консилиум». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

9.3 Настройка шаблона услуги 

Данный пункт содержит требования к настройкам вкладок и полей в шаблоне оказания 

услуги, по данным которого формируется СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии 

(консилиума врачей)» (SMSV06). 

9.3.1 Настройка вкладок шаблона 

Для верного отображения членов комиссии добавьте в шаблон услуги вкладку с 

формой «Visit/medcommissions/medcommissions». 

Настройка вкладок приема выполняется в пункте главного меню «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)» (см. Рисунок 38). 

Если в Системе уже заведена вкладка «Состав комиссии» (или с аналогичным названием), 

то выберите пункт контекстного меню «Редактировать» для ее настройки. Если вкладка 

отсутствует, то выберите пункт контекстного меню «Добавить» для ее добавления. Откроется 

окно редактирования/добавление вкладки приема (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Окно редактирования вкладки приема 

Заполните поля: 

 «Код вкладки» – введите любое значение; 

 «Наименование вкладки» – введите любое значение, например, «Состав комиссии»; 

 «Имя формы» – выберите значение «Visit/medcommissions/medcommissions». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

9.3.2 Настройка полей шаблона 

Для настройки полей перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, составляющих шаблоны 

услуг (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема. Перейдите к блоку 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 36). 

Таблица 36 – Поля шаблона для СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии (консилиума 

врачей)» 

Код поля Наименование Способ редактирования 

CR_KONSIL_RESULT Результат консилиума Способ редактирования – выбор из 

списка. 

Доп. словарь – «CR_KONSIL_RESULT» 

CR_KONSIL_FORM Форма проведения 

врачебной комиссии 

(консилиума врачей) 

Способ редактирования – выбор из 

списка. 

Доп. словарь – «CR_KONSIL_FORM» 

CR_KONSIL_METHOD Методы лечения Способ редактирования – выбор из 
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Код поля Наименование Способ редактирования 

списка. 

Доп. словарь – 

«CR_KONSIL_METHOD» 

CR_KONSIL_PLAN_DATE Планируемая дата начала 

лечения 

Ручной ввод (DATE) 

CR_KONSIL_CRICS Условия оказания 

медицинской помощи 

Способ редактирования – выбор из 

списка. 

Доп. словарь –«CR_KONSIL_CRICS» 

CR_KONSIL_STAGE Этапы лечения ЗНО Способ редактирования – выбор из 

списка. 

Доп. словарь – «CR_KONSIL_STAGE» 

 

Если выбранная вкладка уже содержит подходящее поле, то выберите пункт контекстного 

меню «Редактировать» для настройки поля. Если подходящее поле отсутствует, то выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно редактирования/добавление 

поля на вкладку приема (см. Рисунок 39). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

9.4 Настройка дополнительных словарей 

Для корректного формирования СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии 

(консилиума врачей)» необходимо правильно заполнить дополнительные словари Системы. 

Чтобы настроить дополнительные словари, перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Дополнительные словари». Откроется форма настройки дополнительных словарей 

(см. Рисунок 42). 

В разделе «Дополнительные словари» найдите и выберите требуемый словарь и 

перейдите к разделу «Дополнительные словари: значения». 

Проверьте наличие значений в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 37). 

Таблица 37 – Дополнительные словари для СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии 

(консилиума врачей)» 

Словарь Значение Примечание 

CR_KONSIL_RESULT 1 Отсутствует необходимость проведения консилиума 

2 Определена тактика обследования 

3 Определена тактика лечения 

4 Изменена тактика лечения 
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Словарь Значение Примечание 

5 Консилиум не проведен при наличии необходимости его 

проведения 

6 Определена необходимость дообследования 

7 Показано проведение паллиативной медицинской помощи 

CR_KONSIL_FORM 1 Очно 

2 Заочно 

3 Дистанционно (телемедицинская консультация) 

CR_KONSIL_METHOD 1 Хирургический 

2 Лучевой 

3 Комбинированный или комплексный (кроме 

химиолучевого) 

4 Лекарственный 

5 Химиолучевой 

CR_KONSIL_CRICS 1 Стационарно 

2 Амбулаторно 

3 В дневном стационаре 

4 Вне медицинской организации 

CR_KONSIL_STAGE 0 Неизвестно 

1 При лечении первичной опухоли 

2 При лечении рецидива опухоли 

3 При лечении метастаза(ов) 

4 При лечении системных заболеваний 

9.5 Настройка полей для выгрузки во внешние системы 

Для корректного формирования и передачи СЭМД «Решение (протокол) врачебной 

комиссии (консилиума врачей)» в ВИМИС «Онкология» настройте поля для выгрузки во внешние 

системы.  

Чтобы настроить поля для выгрузки, перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Интеграция/ Поля для выгрузки во внешние системы». Откроется форма настройки полей для 

выгрузки (см. Рисунок 44). 

В левом блоке добавьте поля для выгрузки согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 38). Для добавления поля выгрузки выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК» (см. Рисунок 45). 
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В правом блоке каждое добавленное поле выгрузки сопоставьте полю шаблона согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 38). Для этого выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 38 – Поля выгрузки для СЭМД «Решение (протокол) врачебной комиссии (консилиума 

врачей)» 

Код поля для 

выгрузки 

Внешняя 

система 
Примечание Код поля в шаблоне приема 

PROT_NUMB_VIMIS vimis Номер 

протокола 

Код поля, используемого в шаблоне 

приема для номера протокола и 

настроенного, как описано в п. 9.3.2 

VIMIS_COMPLAINT vimis Жалобы Код поля, используемого в шаблоне 

приема для жалоб и настроенного, как 

описано в п. 9.3.2 

VIMIS_ANAMNESIS vimis Анамнез Код поля, используемого в шаблоне 

приема для анамнеза и настроенного, 

как описано в п. 9.3.2 

VIMIS_OBJECTIVE vimis Объективный 

статус 

Код поля, используемого в шаблоне 

приема для объективного статуса и 

настроенного, как описано в п. 9.3.2 
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10 Настройка СЭМД «Диспансерное наблюдение» (SMSV07) 

10.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 39). 

Таблица 39 – Сопоставление справочников для СЭМД «Диспансерное наблюдение» 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1045 

Причина снятия с 

диспансерного учета  

FN_DISP_REMOV

E_REASONS  

NR_REMOVE_REAS

ONS 

1.2.643.5.1.13.13.9

9.2.115 

ФРМО. Справочник 

отделений и кабинетов  

FN_FRMO_CABL

AB  

CABLAB 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1060 

Перечень вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

(обследования) 

FN_BADS_FACTO

RS 

BADS_FACTORS 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1038 

Социальные группы 

населения в учетной 

медицинской 

документации 

FN_SOCIAL_GRO

UPS 

SOCIALSTATES 

1.2.643.5.1.13.13.1

1.1058 

Привычки и зависимости FN_ADDICTIONS DETRIMENTAL_EFF

ECTS 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 
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11 Настройка СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного стационара)» 

(SMSV08) 

11.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 40). 

Таблица 40 – Сопоставление справочников для СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного 

стационара)» 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.11.1

367 

Действующие вещества 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения, в том 

числе необходимых для 

льготного обеспечения 

граждан 

лекарственными 

средствами 

FN_MNN_MED NOMBASE_MNN 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.115 

ФРМО. Справочник 

отделений и кабинетов 

FN_FRMO_CABL

AB 

DEPS 

1.2.643.5.1.13.13.11.1

006 

Степень тяжести 

состояния пациента 

FN_CONDITION

_PAT 

PATIENT_CONDITI

ONS 

1.2.643.5.1.13.13.11.1

046 

Результаты обращения FN_HOSP_RESU

LTS 

HOSP_OUTCOMES 

1.2.643.5.1.13.13.11.1

470 

Исходы госпитализации FN_OUTCOMES_

HOSP_NEW 

HOSP_RESULTS 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.145 

Профессии и основные 

виды занятий больных 

ЗНО 

FN_ONKO_PROF

_ACTIVITIES 

ZNO_PROF_ACTIVI

TIES 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.130 

Цели госпитализации FN_ONKO_HOSP

_PURPOSES 

ONKO_HOSP_PURP

OSES 

1.2.643.5.1.13.13.11.1

069 

Номенклатура 

конечного фонда 

медицинской 

организации 

FN_MO_BED_TY

PES 

BED_TYPES 

1.2.643.5.1.13.13.11.1 Профили медицинской FN_MED_CARE_ MED_CARE_PROFIL
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OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

119 помощи PROFILES ES 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.407 

Перечень 

лекарственных средств 

для 

химиотерапевтического 

лечения ЗНО 

FN_ONKO_MED

S 

NOMMODIF 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.584 

Схемы 

химиотерапевтического 

лечения 

FN_CHEMOTHE

RAPY_SCHEME 

MED_THERAPY_SC

HEMES 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.137 

Виды химиотерапии FN_ONKO_TYPE

_CHEMO 

ONKO_TYPE_CHEM

O 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.133 

Виды лучевой терапии, 

применяющиеся при 

лечении ЗНО 

FN_ONKO_RADI

ATION_KINDS 

ONKO_RADIATION

_KINDS 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.134 

Методы лучевой 

терапии, 

применяющиеся при 

лечении ЗНО 

FN_ONKO_RADI

ATION_MET 

ONKO_RADIATION

_MET 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.132 

Способы облучения, 

применяющиеся при 

лучевой терапии ЗНО 

FN_ONKO_RADI

ATION_MODES 

ONKO_RADIATION

_MODES 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.135 

Радиомодификаторы, 

применяющиеся при 

лучевой терапии ЗНО 

FN_ONKO_RADI

OMODIFS 

ONKO_RADIOMODI

FS 

1.2.643.5.1.13.13.99.2

.126 

Стадии опухолевого 

процесса 

FN_ONKO_STAG

ES 

R_ONKO_STAGES 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 

11.2 Настройка дополнительных свойств 

11.2.1 Настройка дополнительного свойства «PATIENT_CONDIT_ADMISSION» 

Для настройки дополнительного свойства «PATIENT_CONDIT_ADMISSION» перейдите 

в пункт главного меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка» (см. Рисунок 27). 

Далее в блоке «Свойства документов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (см. Рисунок 28). 

Заполните поля: 
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 «Код свойства» – введите значение «PATIENT_CONDIT_ADMISSION»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Состояние при поступлении»; 

 «Способ формирования» – из выпадающего списка выберите значение «Вручную»; 

 «Тип данных» – из выпадающего списка выберите значение «Число»; 

 «Общая длина числового поля» – введите значение «1»; 

 «Кол-во знаков после запятой» – введите значение «0». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте связь дополнительного свойства с разделами. Для этого в блоке «Свойства 

документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (см. Рисунок 29). 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Состояние при поступлении»; 

 «Раздел» – выберите значение «SERVICES». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

11.2.2 Настройка дополнительного свойства «PATIENT_CONDIT_DISCHARGE» 

Для настройки дополнительного свойства «PATIENT_CONDIT_DISCHARGE» перейдите 

в пункт главного меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка» (см. Рисунок 27). 

Далее в блоке «Свойства документов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (см. Рисунок 28). 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – введите значение «PATIENT_CONDIT_DISCHARGE»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Состояние при выписке»; 

 «Способ формирования» – из выпадающего списка выберите значение «Вручную»; 

 «Тип данных» – из выпадающего списка выберите значение «Число»; 

 «Общая длина числового поля» – введите значение «1»; 

 «Кол-во знаков после запятой» – введите значение «0». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте связь дополнительного свойства с разделами. Для этого в блоке «Свойства 

документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (см. Рисунок 29). 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Состояние при выписке»; 

 «Раздел» – выберите значение «SERVICES». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 
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11.2.3 Настройка дополнительного свойства 

«TYPES_INSTRUMENTAL_STUDIES» 

Для настройки дополнительного свойства «TYPES_INSTRUMENTAL_STUDIES» 

перейдите в пункт главного меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка» 

(см. Рисунок 27). 

Далее в блоке «Свойства документов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (см. Рисунок 28). 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – введите значение «TYPES_INSTRUMENTAL_STUDIES»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Типы инструментальных 

исследований»; 

 «Способ формирования» – из выпадающего списка выберите значение «Из раздела»; 

 «Раздел» – выберите значение «TYPES_INSTR»; 

 «Композиция» – выберите значение «DEFULT»; 

 «Тип данных» – из выпадающего списка выберите значение «Строка»; 

 «Длина строкового поля» – введите значение «250». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте связь дополнительного свойства с разделами. Для этого в блоке «Свойства 

документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (см. Рисунок 29). 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Типы инструментальных 

исследований»; 

 «Раздел» – выберите значение «SERVICES». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

11.2.4 Настройка дополнительного свойства «EPIC_STAC_SERV» 

Для настройки дополнительного свойства «EPIC_STAC_SERV» перейдите в пункт 

главного меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка» (см. Рисунок 27). 

Далее в блоке «Свойства документов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (см. Рисунок 28). 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – введите значение «EPIC_STAC_SERV»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Является услугой стационарного 

выписного эпикриза»; 
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 «Способ формирования» – из выпадающего списка выберите значение «Вручную»; 

 «Тип данных» – из выпадающего списка выберите значение «Число»; 

 «Общая длина числового поля» – введите значение «1»; 

 «Кол-во знаков после запятой» – введите значение «0». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте связь дополнительного свойства с разделами. Для этого в блоке «Свойства 

документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (см. Рисунок 29). 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Является услугой стационарного 

выписного эпикриза»; 

 «Раздел» – выберите значение «SERVICES». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

11.3 Настройка услуг 

Настройте услуги, с которых будет браться информация для формирования СЭМД 

«Лечение в условиях стационара (дневного стационара)». 

11.3.1 Настройка услуги первичного осмотра в стационаре 

Необходимо настроить услугу первичного осмотра, оказываемую или в приемном покое, 

или в отделении стационара, данные с которой будут использоваться для формирования СЭМД 

«Лечение в условиях стационара (дневного стационара)». 

Для настройки услуги перейдите в пункт главного меню «Словари/ Услуги/ Общие 

услуги». Откроется форма настройки услуг (см. Рисунок 25). 

В разделе «Услуги» выберите услугу первичного осмотра в стационаре и воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Услуги: Изменение». 

Перейдите на вкладку «Дополнительно» и в поле «Состояние при поступлении» (код 

«PATIENT_CONDIT_ADMISSION») укажите значение «1». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения внесенных изменений. 

11.3.2 Настройка услуги выписного эпикриза в стационаре 

Необходимо настроить услугу выписного эпикриза в стационаре, данные с которой будут 

использоваться для формирования СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного 

стационара)». 
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Для настройки услуги перейдите в пункт главного меню «Словари/ Услуги/ Общие 

услуги». Откроется форма настройки услуг (см. Рисунок 25). 

В разделе «Услуги» выберите услугу выписного эпикриза в стационаре и воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Услуги: Изменение». 

Перейдите на вкладку «Дополнительно» и в поле «Состояние при выписке» (код 

«PATIENT_CONDIT_DISCHARGE») укажите значение «1». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения внесенных изменений. 

11.4 Настройка шаблонов услуг 

11.4.1 Шаблон первичного осмотра в стационаре 

Для настройки полей шаблона перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, 

составляющих шаблоны услуг (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема и перейдите к разделу 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 41). 

Таблица 41 – Поля шаблона для СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного стационара)» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

Любой Анамнез 

заболевания 

Тип данных: «String»; 

Формат: наполнение из мед справочника/ 

текстовый ввод 

Любой Анамнез жизни Тип данных: «String»; 

Формат: наполнение из мед справочника/ 

текстовый ввод 

Любой Эпидемиологически

й анамнез 

Тип данных: «String»; 

Формат: наполнение из мед справочника/ 

текстовый ввод 

Любой Социально-

профессиональная 

группа пациента(ки) 

Тип данных: «String»; 

Формат: Combobox/ ButtonEdit (с выбором одного 

значения); 

Раздел: «ZNO_PROF_ACTIVITIES» 

CR_HOSP_PURPOSE Цель 

госпитализации 

Тип данных: «String»; 

Формат: Combobox»; 

Раздел: «ONKO_HOSP_PURPOSES» 
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Код поля Наименование Прочие параметры 

CONDITION_PAT_E

COG 

Общее состояние 

пациента(ки) - шкала 

ECOG 

Тип данных: «VARCHAR2(300)»; 

Способ редактирования: выбор из списка 

(ComboBox); 

Доп. словарь: «CONDITION_PAT_ECOG»; 

Тип поля: дополнительное 

CONDITION_PAT_K

ARNOVSKY 

Общее состояние 

пациента(ки) - 

индекс Карновского 

Тип данных: «VARCHAR2(300)»; 

Способ редактирования: выбор из списка 

(ComboBox); 

Доп. Словарь: 

«CONDITION_PAT_KARNOVSKY»; 

Тип поля: дополнительное 

11.4.2 Шаблон ежедневного осмотра в стационаре 

Данный пункт содержит описание настроек шаблона услуги, который относится к 

ежедневному осмотру пациента(ки) при получении лечения в условиях стационара (дневного 

стационара). 

По данным, внесенным в шаблон при оказании услуги, выполняется формирование СЭМД 

«Лечение в условиях стационара (дневного стационара)». 

Для назначения медикаментов добавьте в шаблон услуги ежедневного осмотра в 

стационаре вкладку с формой «Mp_Prescribes/ds_mp_prescribes». 

Настройка вкладок приема выполняется в пункте главного меню «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)» (см. Рисунок 38). 

Если в Системе уже заведена вкладка «Назначения» (или с аналогичным названием), то 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать» для ее настройки. Если вкладка отсутствует, 

то выберите пункт контекстного меню «Добавить» для ее добавления. Откроется окно 

редактирования/добавление вкладки приема (Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Окно редактирования вкладки приема 

Заполните поля: 

 «Код вкладки» – введите любое значение, например, «B_STAC_MPS_WEB»; 

 «Наименование вкладки» – введите любое значение, например, «Назначения»; 

 «Имя формы» – выберите значение «Mp_Prescribes/ds_mp_prescribes». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

11.4.3 Шаблон выписного эпикриза в стационаре 

В шаблон услуги выписного эпикриза в стационаре необходимо добавить вкладку, на 

которой будет вноситься информация по лучевой терапии. 

Настройка вкладок приема выполняется в пункте главного меню «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)» (см. Рисунок 38). 

Если в Системе уже заведена вкладка «Состав комиссии» (или с аналогичным названием), 

то выберите пункт контекстного меню «Редактировать» для ее настройки. Если вкладка 

отсутствует, то выберите пункт контекстного меню «Добавить» для ее добавления. Откроется 

окно редактирования/добавление вкладки приема (см. Рисунок 57). 

Заполните поля: 

 «Код вкладки» – введите любое значение, например, «LUCH_TERAPIA_X_1»; 

 «Наименование вкладки» – введите любое значение, например, «Лучевое лечение». 

Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

На созданную вкладку необходимо добавить поля, в которые будет вноситься 

информация по лучевой терапии. 
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Настройка полей шаблона выполняется в пункте главного меню «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)» (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите добавленную вкладку и перейдите к 

разделу «Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей на вкладке согласно приведенной ниже таблице (Таблица 42). 

Таблица 42 – Поля шаблона для СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного стационара)» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

PATIENT_CONDIT_ADMISSION Степень тяжести 

состояния пациента при 

госпитализации 

Тип данных: «VARCHAR2(250)». 

Способ редактирования: выбор из 

списка (ComboBox). 

Раздел: 

«PATIENT_CONDITIONS». 

Метод показа раздела: «LIST». 

Тип поля: дополнительное 

CR_DATE_BEGIN Дата начала лечения Тип данных: «DATE». 

Способ редактирования: ручной 

ввод. 

Тип поля: дополнительное 

CR_DATE_END Дата окончания курса 

лучевой терапии 

Тип данных: «DATE». 

Способ редактирования: ручной 

ввод. 

Тип поля: дополнительное 

CR_RADIATION_KIND Вид лучевой терапии Тип данных: «VARCHAR2(160)». 

Способ редактирования: выбор из 

списка (ComboBox). 

Раздел: 

«ONKO_RADIATION_KINDS». 

Метод показа раздела: 

«DEFAULT». 

Тип поля: дополнительное 

CR_RAD_METHOD Метод лучевой терапии Тип данных: «VARCHAR2(160)». 

Способ редактирования: выбор из 

списка (ComboBox). 

Раздел: 

«ONKO_RADIATION_KINDS». 

Метод показа раздела: 

«DEFAULT». 
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Код поля Наименование Прочие параметры 

Тип поля: дополнительное 

CR_MODE_RADIATION Способ облучения Тип данных: «VARCHAR2(250)». 

Способ редактирования: выбор из 

списка (ComboBox). 

Раздел: 

«ONKO_RADIATION_MODES». 

Метод показа раздела: 

«DEFAULT». 

Тип поля: дополнительное 

CR_RAD_AREAS Поля облучения Тип данных: «VARCHAR2(160)». 

Способ редактирования: 

контейнер. 

Контейнер: «CR_RAD_AREAS» 

CR_RADIOMODIF Радиомодификаторы Тип данных: «VARCHAR2(160)». 

Способ редактирования: выбор из 

списка (ComboBox). 

Раздел: «ONKO_RADIOMODIFS». 

Метод показа раздела: 

«DEFAULT». 

Тип поля: дополнительное 

CR_DOSE Суммарная доза на 

опухоль, греи 

Тип данных: «NUMBER». 

Способ редактирования: ручной 

ввод 

CR_META_DOSE Суммарная доза на зоны 

регионарного 

метастазирования, греи 

Тип данных: «NUMBER». 

Способ редактирования: ручной 

ввод 

11.5 Настройка справочников 

Для корректного формирования СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного 

стационара)» необходимо правильно заполнить справочники Системы. 

Чтобы настроить справочник Системы, выберите в главном меню пункт «Система/ 

Словари-админ». Откроется форма работы с разделами Системы (см. Рисунок 40). 

В разделе «Словари-админ» найдите по коду требуемый раздел и нажмите на код/имя 

найденного раздела. Откроется окно с записями раздела. Проверьте наличие записей в разделе 

согласно приведенной ниже таблице (Таблица 43). 
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Таблица 43 – Справочники для СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного стационара)» 

Раздел Код Наименование Коэффициент 

пересчета 

дозировки 

MP_ADD_ATTRIBUTES Неоадъювантная Неоадъювантная 1 

Самостоятельная Самостоятельная 1 

Адъювантная Адъювантная 1 

Неизвестно Неизвестно 1 

11.6 Настройка дополнительных словарей 

Для корректного формирования СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного 

стационара)» необходимо правильно заполнить дополнительные словари Системы. 

Чтобы настроить дополнительные словари, перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Дополнительные словари». Откроется форма настройки дополнительных словарей 

(см. Рисунок 42). 

В разделе «Дополнительные словари» найдите и выберите требуемый словарь и 

перейдите к разделу «Дополнительные словари: значения». 

Проверьте наличие значений в словаре согласно приведенной таблице (Таблица 44). 

Таблица 44 – Дополнительные словари для СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного 

стационара)» 

Словарь Значение Примечание 

CONDITION_PAT_ECOG 0 Больной полностью активен, способен выполнять 

все, как и до заболевания 

1 Больной неспособен выполнять тяжелую, но 

может выполнять легкую или сидячую работу 

(например, легкую домашнюю или канцелярскую 

работу) 

2 Больной лечится амбулаторно, способен к 

самообслуживанию, но не может выполнять 

работу. Более 50% времени бодрствования 

проводит активно в вертикальном положении 

3 Больной способен лишь к ограниченному 

самообслуживанию, проводит в кресле или 

постели более 50% времени бодрствования 

4 Инвалид, совершенно не способен к 

самообслуживанию, прикован к креслу или 

постели 
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Словарь Значение Примечание 

CONDITION_PAT_KARNOVSKY 100% Состояние нормальное, нет жалоб и симптомов 

заболевания 

90% Нормальная активность сохранена, но имеются 

незначительные симптомы заболевания 

80% Нормальная активность возможна при 

дополнительных усилиях, при умеренно 

выраженных симптомах заболевания 

70% Больной обслуживает себя самостоятельно, но не 

способен к нормальной деятельности или работе 

60% Больной иногда нуждается в помощи, но в 

основном обслуживает себя сам 

50% Больному часто требуется помощь и медицинское 

обслуживание 

40% Большую часть времени больной проводит в 

постели, необходим специальный уход и 

посторонняя помощь 

30% Больной прикован к постели, показана 

госпитализация, хотя терминальное состояние не 

обязательно 

20% Сильные проявления болезни, необходима 

госпитализация и поддерживающая терапия 

10% Умирающий больной, быстрое прогрессирование 

заболевания 

0% Смерть 

RECIST_1.1 1  целевые очаги – полный ответ; 

 нецелевые очаги – полный ответ; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – полный ответ 

2  целевые очаги – полный ответ; 

 нецелевые очаги – частичный 

ответ/стабильный процесс; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – частичный ответ 

3  целевые очаги – полный ответ; 

 нецелевые очаги – нельзя оценить; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – частичный ответ 

4  целевые очаги – частичный ответ; 
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Словарь Значение Примечание 

 нецелевые очаги – нет прогрессирования 

заболевания или нельзя оценить; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – частичный ответ 

5  целевые очаги – стабильное заболевание; 

 нецелевые очаги – нет прогрессирования 

заболевания или нельзя оценить; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – стабильное заболевание 

6  целевые очаги – нельзя оценить; 

 нецелевые очаги – нет прогрессирования 

заболевания; 

 новые очаги – нет; 

 общий ответ – нельзя оценить 

7  целевые очаги – прогрессирование 

заболевания; 

 нецелевые очаги – любое состояние; 

 новые очаги – любое состояние; 

 общий ответ – прогрессирование заболевания 

8  целевые очаги – любое состояние; 

 нецелевые очаги – прогрессирование 

заболевания; 

 новые очаги – любое состояние; 

 общий ответ – прогрессирование заболевания 

9  целевые очаги – любое состояние; 

 нецелевые очаги – любое состояние; 

 новые очаги – есть; 

 общий ответ – прогрессирование заболевания 

11.7 Настройка полей для выгрузки во внешние системы 

Для корректного формирования и передачи СЭМД «Лечение в условиях стационара 

(дневного стационара)» в ВИМИС «Онкология» настройте поля для выгрузки во внешние 

системы. 

Чтобы настроить поля для выгрузки, перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Интеграция/ Поля для выгрузки во внешние системы». Откроется форма настройки полей для 

выгрузки (см. Рисунок 44). 
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В левом блоке добавьте поля для выгрузки согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 45). Для добавления поля выгрузки выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК» (см. Рисунок 45). 

В правом блоке каждое добавленное поле выгрузки сопоставьте полю шаблона согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 45). Для этого выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 45 – Поля выгрузки для СЭМД «Лечение в условиях стационара (дневного стационара)» 

Код поля для выгрузки 

Внешн

яя 

систем

а 

Примечание 
Код поля в шаблоне 

приема 

PATIENT_CONDIT_ADMIS

SION 

vimis Степень тяжести 

состояния 

пациента при 

госпитализации 

PATIENT_CONDIT_ADMIS

SION 

HOSP_LOCAL_STATUS vimis Местный статус Код поля, используемого в 

шаблоне приема для 

местного статуса пациента 

при поступлении 

HOSP_COURSE_DISEASE vimis Течение 

заболевания 

Настройка не обязательная и 

производится, если в МО 

заполняют поле на шаблоне, 

в котором описывается 

течение заболевания, и 

планируется его передача в 

ВИМИС. 

Указывается код поля, 

используемый для течения 

заболевания пациента 

HOSP_REG_DIET vimis Режим и диета Код поля, используемого для 

режима и диеты в шаблоне 

выписного эпикриза 

HOSP_RECOM_LECH vimis Рекомендованное 

лечение 

Код поля, используемого для 

рекомендованного лечения в 

шаблоне выписного эпикриза 

HOSP_RECOM_TRUD vimis Трудовые 

рекомендации 

Код поля, используемого для 

трудовых рекомендаций в 

шаблоне выписного 

эпикриза 

HOSP_RECOM_OTHER vimis Прочие 

рекомендации 

Код поля, используемого для 

прочих рекомендаций в 

шаблоне выписного 

эпикриза 
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Код поля для выгрузки 

Внешн

яя 

систем

а 

Примечание 
Код поля в шаблоне 

приема 

ANAMNESIS_DIS vimis Анамнез 

заболевания 

Код поля, используемого для 

анамнеза заболевания и 

описанного в п. 11.4.1 

ANAMNESIS_LIFE vimis Анамнез жизни Код поля, используемого для 

анамнеза жизни и 

описанного в п. 11.4.1 

ANAMNESIS_EPID vimis Эпидемиологичес

кий анамнез 

Код поля, используемого для 

эпид. анамнеза и описанного 

в п. 11.4.1 

ZNO_PROF_ACTIVITIES vimis Социально-

профессиональная 

группа 

пациента(ки) 

Код поля, используемого для 

проф.группы пациента и 

описанного в п. 11.4.1 

CR_HOSP_PURPOSE vimis Цель 

госпитализации 

CR_HOSP_PURPOSE 

CR_DOSE vimis Суммарная доза 

на опухоль, греи 

CR_DOSE 

CR_META_DOSE vimis Суммарная доза 

на зоны 

регионарного 

метастазирования, 

греи 

CR_META_DOSE 

CR_DATE_BEGIN vimis Дата начала курса 

лучевой терапии 

CR_DATE_BEGIN 

CR_DATE_END vimis Дата окончания 

курса лучевой 

терапии 

CR_DATE_END 

CR_RADIATION_KIND  Вид лучевой 

терапии 

CR_RADIATION_KIND 

CR_RAD_METHOD  Метод лучевой 

терапии 

CR_RAD_METHOD 

CR_MODE_RADIATION   Способ облучения CR_MODE_RADIATION  

CR_RADIOMODIF  Радиомодификато

ры 

CR_RADIOMODIF 

CR_RAD_AREAS  Поля облучения CR_RAD_AREAS 
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12 Настройка СЭМД «Протокол цитологического исследования» (SMSV09) 

12.1 Настройка шаблона услуги 

Для корректного формирования СЭМД «Протокол цитологического исследования» 

(SMSV09) необходимо настроить соответствующий шаблон услуги. Шаблон услуги должен 

содержать ряд полей, данные из которых должны передаваться посредством СЭМД в ВИМИС 

«Онкология». 

Для настройки полей перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, составляющих шаблоны 

услуг (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема и перейдите к разделу 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 46). 

Таблица 46 – Обязательные поля в шаблоне услуги для СЭМД «Протокол цитологического 

исследования» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

Любой Результат цитологического 

исследования 

Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод или 

наполнение из словаря. 

Тип поля: дополнительное 

 

Если выбранная вкладка уже содержит подходящее поле, то выберите пункт контекстного 

меню «Редактировать» для настройки поля. Если подходящее поле отсутствует, то выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно редактирования/добавление 

поля на вкладку приема (см. Рисунок 39). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

Следующие поля являются необязательными. Если эти поля отсутствуют на 

используемом шаблоне услуги, то настраивать их не нужно. Если какие-то из перечисленных 

полей используются в шаблоне оказания услуги, то проверьте их настройки согласно приведенной 

таблице (Таблица 47). 
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Таблица 47 – Необязательные поля в шаблоне услуги для СЭМД «Протокол цитологического 

исследования» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

Любой Качество препарата Тип данных: «VARCHAR2(250)». 

Способ редактирования: выбор из списка. 

Доп. словарь: указывается доп. словарь, содержащий коды 

и наименования из федеральных справочников, например, 

«Качество препарата для цитологического исследования» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1502). 

Тип поля: дополнительное 

Любой Цитограмма без 

особенностей (для 

репродуктивного 

возраста) 

Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод. 

Тип поля: дополнительное 

Любой Цитограмма с 

возрастными 

изменениями слизистой 

оболочки 

Тип данных: «VARCHAR2(250)». 

Способ редактирования: выбор из списка. 

Доп. словарь: указывается доп. словарь, содержащий коды 

и наименования из федеральных справочников, например, 

«Тип мазка при цитологическом исследовании материала, 

полученного при профилактическом гинекологическом 

осмотре, скрининге» (1.2.643.5.1.13.13.11.1505). 

Тип поля: дополнительное  

Любой Цитограмма (описание) Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод. 

Тип поля: дополнительное 

Любой Цитограмма 

соответствует 

Тип данных: «VARCHAR2(250)». 

Способ редактирования: выбор из списка. 

Доп. словарь: указывается доп. словарь, содержащий коды 

и наименования из федеральных справочников, например, 

«Признаки патологии материала, полученного при 

профилактическом гинекологическом осмотре, скрининге» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1509). 

Тип поля: дополнительное 

Любой Степень выраженности Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод. 

Тип поля: дополнительное 

Любой Этиологический фактор Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод. 
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Код поля Наименование Прочие параметры 

Тип поля: дополнительное 

Любой Другие типы 

цитологических 

заключений 

Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод. 

Тип поля: дополнительное 

Любой Дополнительные 

уточнения 

Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: ручной ввод. 

Тип поля: дополнительное 

12.2 Настройка полей для выгрузки во внешние системы 

Для корректного формирования и передачи СЭМД «Протокол цитологического 

исследования» в ВИМИС «Онкология» настройте поля для выгрузки во внешние системы. 

Чтобы настроить поля для выгрузки, перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Интеграция/ Поля для выгрузки во внешние системы». Откроется форма настройки полей для 

выгрузки (см. Рисунок 44). 

В левом блоке добавьте поля для выгрузки согласно приведенным ниже таблицам 

(Таблица 48 и Таблица 49). Для добавления поля выгрузки выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК». 

В правом блоке каждое добавленное поле выгрузки сопоставьте полю шаблона согласно 

приведенным ниже таблицам (Таблица 48 и Таблица 49). Для этого выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 48 – Обязательные поля для выгрузки во внешние системы 

Код поля для 

выгрузки 

Внешняя 

система 
Примечание Код поля в шаблоне приема 

CITOLOGY_1000 vimis Результат 

цитологического 

исследования 

Код поля, используемого для 

результата цитологического 

исследования и описанного в 

п. 12.1 

 

Следующие поля для выгрузки во внешние системы являются необязательными (могут 

отсутствовать или не заполняться). 
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Таблица 49 – Необязательные поля для выгрузки во внешние системы 

Код поля для 

выгрузки 

Внешняя 

система 
Примечание Код поля в шаблоне приема 

CITOLOGY_1001 vimis Качество препарата Код поля, используемого для 

качества препарата и 

описанного в п. 12.1 

CITOLOGY_1002 vimis Цитограмма без 

особенностей (для 

репродуктивного 

возраста) 

Код поля, используемого для 

цитограммы без особенностей 

и описанного в п. 12.1 

CITOLOGY_1003 vimis Цитограмма с 

возрастными 

изменениями слизистой 

оболочки 

Код поля, используемого для 

цитограммы с возрастными 

изменениями и описанного в 

п. 12.1 

CITOLOGY_1004 vimis Цитограмма (описание) Код поля, используемого для 

описания цитограммы и 

описанного в п. 12.1 

CITOLOGY_1005 vimis Цитограмма 

соответствует 

Код поля, используемого для 

соответствия цитограмме и 

описанного в п. 12.1 

CITOLOGY_1006 vimis Степень выраженности Код поля, используемого для 

степени выраженности и 

описанного в п. 12.1 

CITOLOGY_1007 vimis Этиологический фактор Код поля, используемого для 

этиологического фактора и 

описанного в п. 12.1 

CITOLOGY_1008 vimis Другие типы 

цитологических 

заключений 

Код поля, используемого для 

других цитологических 

заключений и описанного в 

п. 12.1 

CITOLOGY_1009 vimis Дополнительные 

уточнения 

Код поля, используемого для 

доп. уточнений и описанного в 

п. 12.1 
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13 Настройка СЭМД «Протокол оперативного вмешательства» (SMSV10) 

13.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 50). 

Таблица 50 – Сопоставление справочников для СЭМД «Протокол оперативного вмешательства»  

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый раздел 

в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.4

13 

Номенклатура типов 

хирургических 

вмешательств и 

физических методов 

воздействия при 

онкологических 

заболеваниях 

FN_ONKO_OPE

RATIONS 

SERVICES 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.4

13 

Номенклатура типов 

хирургических 

вмешательств и 

физических методов 

воздействия при 

онкологических 

заболеваниях 

FN_ANESTH_KI

NDS МИС - 

ANESTHETIZATION_

KIND 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.1

15 

ФРМО. Справочник 

отделений и 

кабинетов 

FN_FRMO_CAB

LAB 
CABLAB 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 

13.2 Настройка дополнительных словарей 

Для корректного формирования СЭМД «Протокол инструментального исследования» 

необходимо правильно заполнить дополнительные словари Системы. 

Чтобы настроить дополнительные словари, перейдите в пункт главного меню «Словари/ 

Дополнительные словари». Откроется форма настройки дополнительных словарей 

(см. Рисунок 42). 

В разделе «Дополнительные словари» найдите и выберите требуемый словарь и 

перейдите к разделу «Дополнительные словари: значения». 

Проверьте наличие значений в словаре согласно приведенной ниже таблице (Таблица 51). 
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Таблица 51 – Дополнительные словари для СЭМД «Протокол оперативного вмешательства» 

Словарь Значение Примечание 

ISP_APPAR 1 Лазерная 

2 Криогенная 

3 Эндоскопическая 

4 Рентгеновская 

 

Примечание – Значения дополнительного словаря «ISP_APPAR» должны 

соответствовать справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.13.11.1048. 

Если словарь уже содержит подходящее значение, то выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» для настройки значения. Если подходящее значение в словаре отсутствует, то 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» для его добавления. Откроется окно 

редактирования/добавление значения дополнительного словаря (см. Рисунок 43). 

Заполните поля и нажмите на кнопку «ОК» для сохранения данных. 

13.3 Настройка шаблона услуги 

13.3.1 Настройка шаблона предоперационного эпикриза 

Данный пункт содержит описание настроек шаблона услуги предоперационного эпикриза. 

По данным, внесенным в шаблон при оказании услуги, выполняется формирование СЭМД 

«Протокол оперативного вмешательства». 

Для настройки полей перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, составляющих шаблоны 

услуг (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема и перейдите к разделу 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 52). 

Таблица 52 – Поля шаблона предоперационного эпикриза для СЭМД «Протокол оперативного 

вмешательства» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

Любой 

(например, 

OPERATION_NAME) 

Планируемая 

операция 

Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: выбор из словаря/ ввод 

вручную. 

Раздел: «LPU_SERVICES». 
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Композиция: «GRID_OPER» 

Любой 

(например, 

OPERATION_DATE) 

Дата 

проведения 

операции 

Тип данных: «DATE». 

Способ редактирования: ручной ввод 

13.3.2 Настройка шаблона услуги операции 

Данный пункт содержит описание настроек шаблона услуги операции. По данным, 

внесенным в шаблон при оказании услуги, выполняется формирование СЭМД «Протокол 

оперативного вмешательства». 

Для настройки полей перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, составляющих шаблоны 

услуг (см. Рисунок 38). 

В разделе «Вкладки приемов» найдите и выберите вкладку приема и перейдите к разделу 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Проверьте наличие полей в шаблоне согласно приведенной ниже таблице (Таблица 53). 

Таблица 53 – Поля шаблона услуги операции для СЭМД «Протокол оперативного вмешательства» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

Любой 

(например, 

OPER_DESCRIPTION) 

Описание хода операции Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: любой. 

Тип поля: дополнительное 

Любой 

(например, 

PREPARATION_DESCRI

PTION) 

Описание препарата 

(удаленного органа, части 

органа) 

Тип данных: «VARCHAR2(4000)». 

Способ редактирования: любой. 

Тип поля: дополнительное 

ISP_APPAR Учетные группы 

аппаратуры, используемой 

при операциях 

Тип данных: «VARCHAR2(100)». 

Способ редактирования: выбор из 

списка. 

Доп. словарь: «ISP_APPAR». 

Тип поля: дополнительное 

13.4 Настройка полей для выгрузки во внешние системы 

Для корректного формирования и передачи СЭМД «Протокол оперативного 

вмешательства» в ВИМИС «Онкология» настройте поля для выгрузки во внешние системы. 
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Чтобы настроить поля для выгрузки, перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Интеграция/ Поля для выгрузки во внешние системы». Откроется форма настройки полей для 

выгрузки (см. Рисунок 44). 

В левом блоке добавьте поля для выгрузки согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 54). Для добавления поля выгрузки выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК» (см. Рисунок 45). 

В правом блоке каждое добавленное поле выгрузки сопоставьте полю шаблона согласно 

приведенной ниже таблице (Таблица 54). Для этого выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «ОК». 

Таблица 54 – Поля выгрузки для СЭМД «Протокол оперативного вмешательства»  

Код поля для выгрузки 
Внешняя 

система 
Примечание 

Код поля в шаблоне 

приема 

OPER_DESCRIPTION vimis Описание хода 

операции 

Код поля, используемого 

для описания хода 

операции и описанного в 

п. 13.3.2 

PREPARATION_DESCRIPTION vimis Описание 

препарата 

(удаленного 

органа, части 

органа) 

Код поля, используемого 

для описания препарата 

(удаленного органа, части 

органа) и описанного в 

п. 13.3.2 

ISP_APPAR fed_iemk Тип 

оборудования 

ISP_APPAR 

OPERATION_NAME vimis Планируемая 

операция 

Код поля, используемого 

для наименования 

планируемой операции и 

описанного в п. 13.3.1 

OPERATION_DATE vimis Дата 

проведения 

операции 

Код поля, используемого 

для даты проведения 

операции и описанного в 

п. 13.3.1 
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14 Настройка СЭМД «Протокол на случай выявления у больного запущенной 

формы ЗНО» (SMSV11) 

Примечание – Помимо настроек, описанных в данном документе, для корректного 

формирования СЭМД «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы ЗНО» 

также должны быть выполнены настройки Регистра ЗНО (см. Руководство администратора для 

компонента «НозРегистры (ОНКО)»). 

14.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 55). 

Таблица 55 – Сопоставление справочников для СЭМД «Протокол на случай выявления у больного 

запущенной формы ЗНО» 

OID 

Наименовани

е 

справочника 

Раздел НСИ в Системе 
Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.14

4 

РР. Причины 

поздней 

диагностики 

FN_ONKO_LATE_DIAG

N 

ONKO_LATE_DIAG

N 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 
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15 Настройка СЭМД «Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях» 

(SMSV12) 

Для корректного формирования СЭМД «Оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях» необходимо выполнить настройки СЭМД «Осмотр (консультация) пациента» (см. п. 8). 

15.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 56). 

Таблица 56 – Сопоставление справочников для СЭМД «Оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях»  

OID 

Наименовани

е 

справочника 

Раздел НСИ в Системе 

Связываемый 

раздел в 

Системе 

1.2.643.5.1.13.13.11.105

2 

Обстоятельств

а посещения 

FN_VISIT_CIRCUMSTANC

ES 

VISITPURPOSE

S 

1.2.643.5.1.13.13.11.104

6 

Результаты 

обращения 

FN_HOSP_RESULTS VISITRESULTS 

1.2.643.5.1.13.13.11.103

9 

Источники 

оплаты 

медицинской 

помощи 

FN_PAYMENT_KIND 
PAYMENT_KIN

D 

1.2.643.5.1.13.13.11.100

8 

Место 

оказания 

медицинской 

помощи 

FN_MEDHELP_PLACE VISITPLACES 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.79

7 

Типы 

консультаций 

FN_TYPES_CONS SERVICES 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 
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16 Настройка СЭМД «Медицинское свидетельство о смерти» (SMSV13) 

16.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 57). 

Таблица 57 – Сопоставление справочников для СЭМД «Медицинское свидетельство о смерти» 

OID 
Наименование 

справочника 
Раздел НСИ в Системе 

Связываемый раздел в 

Системе 

1.2.643.5.1.13.13

.99.2.19 

Вид 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

FN_TYPE_MED_DEATH_

CERT 

CERT_CONDEATH_STA

TUSES 

1.2.643.5.1.13.13

.99.2.23 

Основания для 

установления 

причины 

смерти 

FN_GROUNDS_CAUSE_

DEATH 

DIRECTORIES_DATA_V

ER (значения из 

справочника с кодом 

«10») 

1.2.643.5.1.13.13

.99.2.17 

Занятость FN_EMPLOYMENT DIRECTORIES_DATA_V

ER (значения из 

справочника с кодом «7») 

1.2.643.5.1.13.13

.99.2.21 

Род причины 

смерти 

FN_TYPE_CAUSE_DEAT

H 

DIRECTORIES_DATA_V

ER (значения из 

справочника с кодом «8») 

1.2.643.5.1.13.13

.99.2.15 

Семейное 

положение 

FN_MARITAL_STATUS DIRECTORIES_DATA_V

ER (значения из 

справочника с кодом «5») 

1.2.643.5.1.13.13

.99.2.22 

Тип 

медицинского 

работника, 

установившего 

причины 

смерти 

FN_POS_REG_CAUSE_D

EATH. 

DIRECTORIES_DATA_V

ER (значения из 

справочника с кодом «9») 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 
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17 Настройка СЭМД «Назначение лекарственных препаратов» (SMSV14) 

17.1 Сопоставление справочников НСИ и Системы 

Сопоставьте значения справочников Системы соответствующим значениям федеральных 

справочников. Справочники сопоставляются согласно приведенной ниже таблице (Таблица 58). 

Таблица 58 – Сопоставление справочников для СЭМД «Назначение лекарственных препаратов» 

OID 
Наименование 

справочника 

Раздел НСИ в 

Системе 

Связываемый 

раздел в Системе 

1.2.643.5.1.13.13.11.13

58 

Справочник единиц 

измерения 

FN_DOSE_MEAS

URES 

DOSE_MEASURES 

1.2.643.5.1.13.13.11.14

68 

Пути введения 

лекарственных 

препаратов 

FN_USE_METHO

DS 

MED_USE_METH

ODS 

1.2.643.5.1.13.13.11.14

66 

Лекарственные формы 

лекарственных 

препаратов 

FN_MED_FORMS MED_FORMS 

1.2.643.5.1.13.13.11.13

67 

Действующие вещества 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения, в том 

числе необходимых для 

льготного обеспечения 

граждан 

лекарственными 

средствами 

FN_MNN_MED MNN_FED_PRIV 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.5

40 

Лекарственные 

препараты. Товарные 

позиции. ЕСКЛП с 

кодами КТРУ 

FN_TRN TRN_FED_PRIV 

1.2.643.5.1.13.13.11.10

52 

Обстоятельства 

посещения 

FN_VISIT_CIRCU

MSTANCES 
VISITPURPOSES 

 

Сопоставление значений справочников более подробно описано в п. 3.1. 

Примечание – Если выписка рецептов осуществляется только по МНН, то достаточно 

сопоставить справочники FN_MNN_MED и MNN_FED_PRIV. Если выписка рецептов 

осуществляется и по торговому наименованию лекарственного средства, то необходимо 

сопоставить еще и справочники FN_TRN и TRN_FED_PRIV. 
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17.2 Настройка шаблона услуги 

Данный пункт содержит описание настроек шаблона приема, с которого выполняется 

назначение лекарственных препаратов. По данным, внесенным в шаблон при оказании услуги, 

выполняется формирование СЭМД «Назначение лекарственных препаратов». 

Шаблон амбулаторного приема должен содержать вкладку «Назначения медикаментов», 

на которой необходимо настроить поле согласно приведенной ниже таблице (Таблица 59). 

Таблица 59 – Поля шаблона амбулаторного приема для СЭМД «Назначение лекарственных 

препаратов» 

Код поля Наименование Прочие параметры 

Любой 

(например, 

RECIPE_MEDS) 

Назначенные 

медикаменты 

Способ редактирования: копирование 

значений. 

Содержание: «Visit/VISIT_RECIPE» 

 

Если предполагается назначение медикаментов с услуги осмотра в стационаре, то шаблон 

осмотра должен содержать вкладку согласно приведенной ниже таблице (Таблица 60). 

Таблица 60 – Вкладка шаблона стационарного осмотра для СЭМД «Назначение лекарственных 

препаратов» 

Код вкладки Наименование Прочие параметры 

Любой 

(например, B_STAC_MPS_WEB) 

Назначения Имя формы: 

«Mp_Prescribes/ds_mp_prescribes» 

 

Для настройки вкладок в шаблонах услуг перейдите в пункт главного меню «Система/ 

Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». Откроется форма настройки шаблонов услуг 

(Рисунок 59). Выберите шаблон оказания приема и перейдите на вкладку «Вкладки приема для 

проверки наличия вкладок. Для добавления вкладки воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить», для редактирования – пунктом контекстного меню «Редактировать». 
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Рисунок 59 – Окно настройки шаблонов приема 

Для настройки полей шаблонов перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». Откроется форма настройки вкладок, 

составляющих шаблоны услуг (см. Рисунок 38). Выберите настраиваемую вкладку шаблона и 

перейдите в раздел «Вкладки шаблонов: поля» для проверки наличия поля. Для добавления поля 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить», для редактирования – пунктом 

контекстного меню «Редактировать». 
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