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Примечание: 

 

Перед началом работы, для назначенного пользователя, который будет вносить 

сведения в ЕМИАС о вакцинации, необходимо настроить роли «Врач вакцинопрофилактики» 

и «Врач поликлиники» (см. Руководство администратора «Настройка модуля 

«Вакцинопрофилактика» БАРС. Здравоохранение-МИС»). 

1. Карты прививок. 

Для того чтобы перейти в раздел «Карты прививок», выберите пункт главного меню 

«Учет/Вакцинопрофилактика/Карты прививок» (Рисунок 1,2). 

 

Рисунок 1 – Окно перехода в раздел «Карты прививок»  

 

 

Рисунок 2 – Окно выбора пациента с областью «План вакцинации» 
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Окно состоит из двух частей: 

 элементы поиска пациентов; 

 план вакцинации. 

В верхней части окна содержится стандартный функционал поиска пациента (Рисунок3). 

 

Рисунок 3 – Элементы поиска пациента 

Для поиска заполните один из элементов поиска: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Дата рождения»; 

 «Номер карты»; 

 «Номер полиса». 

Далее воспользуйтесь кнопкой «Найти».  

В окне «Карты прививок» отобразится список пациентов (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Окно «Карты прививок» 

Для открытия прививочной карты пациента, нажмите на ссылку с фамилией пациента, 

откроется окно «Прививочная карта пациента». 

1.1 Прививочная карта пациента 

Окно «Прививочная карта пациента» содержит информацию о пациенте и его 

прививках. Также это окно содержит функционал выполнения и планирования прививок 

(Рисунок 5). В верхней части окна указаны данные о пациенте. Нижняя часть окна содержит 

информацию о запланированных прививках. 
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Рисунок 5 – Окно «Прививочная карта пациента» 

 

 

1.2 Выполнение прививок. 

Для выполнения прививок в окне «Прививочная карта пациента» нажмите кнопку 

«Выполнить прививки вне плана» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Окно «Прививочная карта пациента». Выбор кнопки «Выполнить прививки 

вне плана». 
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Откроется окно «Выполнить прививки вне плана». В котором: 

1. Дата по умолчанию выставляется текущая (Рисунок 7). 

2. Необходимо выбрать «Схему прививки» с помощью кнопки  (Рисунок 7). 

 

Рисунок 71 – Окно «Выполнение прививки вне плана» 

Далее отобразится окно «Схемы применения МИБПП» (Рисунок 8), в котором 

необходимо выбрать грипп, воспользовавшись поисковым полем, после чего нажмите кнопку 

«Ок», выберите «Грипп» и нажмите кнопку «Ок» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 92 – Окно «Схемы применения МИБПП» 
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Рисунок 93 – Окно «Схемы применения МИБПП» 

3. В отобразившемся окне «Выполнение прививки вне плана» указать МИБП из 

представленного списка воспользовавшись кнопкой  (Рисунок 10, 11) 

 

Рисунок 104 – Окно «Выполнение прививки: ГРИПП». Выбор МИБП. 
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Рисунок 115 – Окно «Выполнение прививки: ГРИПП». Указать МИБП. 

4. После выбора МИБП отметить группу риска, к которой относится пациент, из 

выплывающего списка воспользовавшись кнопкой  (Рисунок 12-14).  

 

Рисунок 12 – Окно «Выполнение прививки вне плана». Выбор группы риска пункт 4. 
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Рисунок 13 – Окно «Группа риска» 

 

Рисунок 14 – Окно «Группа риска». Выбор группы риска 

Для сохранения группы риска нажмите в окне «Группы риска: прививки». 

Для сохранения всей введенной информации о выполненной прививке нажмите кнопку 

«Ок» в окне «Выполнение прививки». 

После нажатия кнопки «Ок» отобразится окно «Прививочная карта пациента» в нижней 

части на вкладке «Прививки» отражается информация о добавленной прививке (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно «Прививочная карта пациента». Вкладка «Прививки» 
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1.3 Информированное согласие  

Для печати отчетов воспользуйтесь пунктами контекстного меню (правой кнопкой мыши 

на заголовок таблицы Рисунок 16): 

 «Согласие на вакцинацию для взрослых»; 

 «Отказ пациента от вакцинации»; 

 «Отказ представителя от вакцинации»; 

 «Согласие на вакцинацию для детей». 

 

Рисунок 16 – Окно «Информированное согласие». 


