
СЭМД «Сертификат профилактических прививок»

Формирование СЭМД

Чтобы сформировать СЭМД, выполните следующие действия:

− выберите пункт главного меню «Учет»/ «Вакционопрофилактика»/

«Карты прививок». Отобразится форма «План вакцинации» (Рисунок 1);

Рисунок 1 – Форма с прививочными картами пациентов

− найдите в журнале запись, на основании которого требуется

сформировать СЭМД. Для поиска извещения воспользуйтесь панелью поиска в

верхней части формы. Нажмите на ссылку с ФИО пациента. Откроется окно

«Прививочная карта пациента» (Рисунок 2);



Рисунок 2 – Окно прививочной карты пациента

− перейдите на вкладку «Прививки» и воспользуйтесь пунктом

контекстного меню «Документы» на необходимой прививке. Откроется окно

«Документы» (Рисунок 3);

Примечание – Пункт контекстного меню «Документы» доступен только у

выполненных прививок.

Рисунок 3 – Окно с документами по выполненной прививке



− нажмите на кнопку «Сформировать и подписать документы (СЭМД)».

Откроется окно «Подписываемые документы» для подписания сформированного

электронного документа;

Рисунок 4 – Окно подписания электронного медицинского документа

− укажите сертификат ЭП автора документа, выбрав его в выпадающем

списке «Выберите сертификат»;

− укажите других участников подписания документа:

– главный врач – указывается сотрудник МО, ответственный за подписание

документов в качестве главного врача МО;

– ЭП МО – указывается сотрудник МО, ответственный за подписание

документов ЭП МО. Поле для указания участника подписания «ЭП МО» не

отображается, если в Системе настроено автоматическое подписание документов ЭП

МО;



− нажмите на кнопку «Подписать». Произойдет формирование СЭМД

«Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» и сформированный

документ отобразится в окне «Документы».

Примечание – Прежде чем отправить сформированный документ в РЭМД,

необходимо дождаться его подписания другими участниками.

Передача СЭМД в РЭМД

Отправка СЭМД на регистрацию в РЭМД автором документа

Чтобы отправить СЭМД «Сертификат профилактических прививок» на

регистрацию в РЭМД, выполните следующие действия:

– выберите пункт главного меню «Учет»/ «Вакционопрофилактика»/

«Карты прививок». Отобразится форма «План вакцинации» (Рисунок 5);

Рисунок 5 – Форма с прививочными картами пациентов



– найдите в журнале запись, на основании которого требуется

сформировать СЭМД. Для поиска извещения воспользуйтесь панелью поиска в

верхней части формы. Нажмите на ссылку с ФИО пациента. Откроется окно

«Прививочная карта пациента» (Рисунок 6);

Рисунок 6 – Окно прививочной карты пациента

– перейдите на вкладку «Прививки» и воспользуйтесь пунктом

контекстного меню «Документы» на необходимой прививке. Откроется окно

«Документы», предназначенное для работы с электронными медицинскими

документами в выбранной прививке (Рисунок 7);

Примечание – Пункт контекстного меню «Документы»

доступен только у выполненных прививок



−

Рисунок 7 – Список электронных медицинских документов

− выберите документ «Экстренное извещение об инфекционном

заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на

прививку» и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Зарегистрировать в

РЭМД». Перед тем как отправить выбранный документ на регистрацию в РЭМД,

Система осуществляет ряд проверок:

– если для документа настроено подписание не только автором, но и

другими участниками подписания, и документ подписан не всеми участниками, то

отображается соответствующее предупреждающее сообщение. В этом случае

необходимо дождаться подписания документа всеми участниками подписания и

повторить отправку документа (Рисунок 8);

Рисунок 8 – Сообщение об отсутствии подписей всех участников подписания

– если в Системе настроено ручное подписание ЭП МО и документ не

подписан ЭП МО, то отображается соответствующее предупреждающее сообщение. В



этом случае необходимо дождаться подписания документа сотрудником, обладающим

правом подписания от лица МО (Рисунок 9);

Рисунок 9 – Сообщение об отсутствии подписи МО

   

– если все проверки пройдены, то отображается сообщение об успешной

отправке документа в РЭМД (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Сообщение об успешной отправке документа на регистрацию в

РЭМД

После того как документ успешно отправлен на регистрацию в РЭМД, ему

присваивается статус «Отправлен на регистрацию в РЭМД». Результат обработки

документа РЭМД направляет ответным сообщением, которое обрабатывается

Системой в фоновом режиме.


