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Целевая Архитектура ВИМИС

Пациент

МИС МО

Государственные 

Ведомственные

Частные

ГИС СЗ 

ЦС(П)

по профилям 
ОМП

ЕГИСЗ

Платформа ВИМИС

Внешние ИС

ЕПГУ

Личный 
кабинет

МОЁ 
ЗДОРОВЬЕ

ТФОМС

ФФОМС 

СМЭВ

ФРМО, ФРМР ФРНСИ ФРР

ФРМСС
ЕРЗ

Единый реестр 
застрахованных лиц

ИПС

Профилактика

АКиНЕО

Профилактика инфекционных болезней

Сердечно-сосудистые 
заболевания

Онкология

Другие ИС МЗ РФ

РЭМД
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Результаты развития ВИМИС «АКиНЕО» в 2021 году

Наименование СЭМД, включенных в ПИВ 4.0№
Доработан с учетом 
специфики по детской 
онкологии

Оцифрованы Порядки оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения РФ

Оцифрованы 

13 клинических 

рекомендаций

 Разработано 5 маршрутов:
«Нормальные роды»
«Преждевременные роды»
«Кесарево сечение»
«Резус-изоиммунизация»
«Преэклампсия»

Разработаны
и доработаны

25 справочников

и классификаторов

Созданы регистры

и опубликованы на ФРНСИ**

№ 1130н
Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология»

 Модернизирован базовый маршрут 
беременной

Критических акушерских 
состояний

 Разработан 1 маршрут
«Траектория пациентки с КАС»

Разработаны 
и профилированы  
10 структурированных 
медицинских
электронных 
документов

№ 803н
О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их 
применению
 Разработано 2 маршрута:

«Подготовка к ВРТ» и «Выполнение ВРТ»

* Компонентов ВИМИС «АКиНЕО» созданных в рамках контакта 2020 года
** ФРНСИ – федеральный реестр нормативно-справочной информации

Проведен перенос на «Платформу ВИМИС» Регистра КАС и компонента ВИМИС «АКиНЕО»*



ВИМИС «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» И «НЕОНАТОЛОГИЯ»

Оцифрованы приказы Министерства 
Здравоохранения РФ

№ 921н Порядок оказания 
медицинской помощи по 
профилю «Неонатология»

№ 1130н Порядок оказания 
медицинской помощи по 
профилю «Акушерство и 
гинекология»

Созданы регистры

Беременных

Новорожденных

Оцифрованы требования для мониторинга деятельности МО,
оказывающих медицинскую помощь беременным и 
новорожденным, соответствия оснащённости оборудованием и 
персоналом

Созданы регистры для систематизации информации по 
беременным и новорожденным для анализа и оценки качества 
оказываемой помощи и маршрутизации пациентов в субъекте

Оцифрована и загружена клиническая 
рекомендация

Оцифрованы требования для мониторинга отклонений от 
маршрута ведения, диагностики и лечения беременной по 
критериям качества оказания медицинской помощи

• Нормальная беременность

Разработан и опубликован на портале 
ЕГИСЗ протокол информационного 
взаимодействия (ПИВ)

Описаны возможности по интеграции, предоставляемые для ГИС 
СЗ, МИС МО и иных информационных систем в части передачи 
медицинских сведений по пациентам, а также получения из 
ВИМИС «АКиНЕО» сведений о порядках оказания медицинской 
помощи и клинических рекомендациях по акушерству, 
гинекологии и неонатологии

Организована служба технической 
поддержки

Разрешение проблем пользователей при работе с ВИМИС 
«АКиНЕО», а также технических и методологических проблем 
разработчиков МИС МО/ГИС СЗ/ИИС для обеспечения 
интеграционного взаимодействия МИС МО/ГИС СЗ/ИИС с ВИМИС 
«АКиНЕО».

Критических акушерских 
состояний (КАС)



ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ ВИМИС «АКИНЕО»

Выявление осмотра (консультации) пациента

Выявление диагностических исследований

Выявление направления на оказания медицинских услуг

Выявление госпитализации (получение пациентом медицинской помощи в условиях стационара (дневного

стационара))

Выявление факта завершения беременности

Выявление факта смерти пациента

Выявление факта постановки на учет по беременности

Выявление случая критического акушерского состояния



СЭМД ВИМИС «АКИНЕО»

Направление на оказание медицинских услуг

Протокол инструментального исследования

Протокол лабораторного исследования

Осмотр (консультация) пациента

Лечение в условиях стационара (дневного

стационара)

Выписной эпикриз родильного дома

Извещение о критическом акушерском состоянии

Протокол лабораторного исследования (CDA) (4

редакции)

Медицинское свидетельство о смерти (CDA) (2, 4, 5

редакции)

Медицинское свидетельство о перинатальной

смерти (CDA) (1 редакции)



Направить приказ о создании рабочей группы по доработке ГИС 
субъекта РФ и интеграции с ВИМИС в МЗ

№ Группа мероприятий Ожидаемый результат
Срок 

реализации
Куратор

Ответственный 
исполнитель

1 Организационные мероприятия
Подготовлены планы мероприятий и определены 
ответственные лица за их реализацию. Сведения 
направлены в МЗ

2 Доработка ГИС субъекта РФ
ГИС субъекта РФ подключена к промышленной 
версии ВИМИС и передаёт все СЭМД-бета

3 Загрузка ретроспективных данных
Реализована передача набора ретроспективных 
данных за период 36 месяцев из ГИС субъекта
РФ в ВИМИС

4 Инструктаж пользователей
Пользователи проинструктированы согласно 
программе инструктажа

5 Отладка информационного взаимодействия
Опытная эксплуатация и доработка по 
замечаниям, выявленным в ходе эксплуатации

Сформировать список 
участников рабочей группы 
и назначить ответственное 
лицо

Подготовить и издать приказ 
о создании рабочей группы 
по доработке ГИС СЗ и 
интеграции с ВИМИС

Направить приказ 
в Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 

1

Создать и утвердить дорожную карту 
по доработке ГИС субъекта РФ2



Регламент подключения portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/categories/1103 

Зарегистрировать ГИС СЗ в тестовом ИПС 
подключить к веб-сервису приёма СЭМД в 
тестовом ИПС

Регистрация сервиса ГИС СЗ в тестовом ИПС для 
приёма асинхронных ответов от ВИМИС

Зарегистрировать ГИС СЗ в тестовом ВИМИС

Доработать  ГИС СЗ для обнаружения триггерных 
точек, формирования СЭМД-бета и осуществление 
информационного взаимодействия с ВИМИС через 
тестовый ИПС

Доработать ГИС субъекта РФ и 
подключение к веб-службе ВИМИС в ИПС3

Тестирование и отладка информационного взаимодействия 
ГИС СЗ и ВИМИС через тестовый ИПС. Прохождение чек-
листа

Регистрация ГИС СЗ в промышленном ИПС и подключение 
к веб-сервису приёма СЭМД в промышленном ИПС

Регистрация сервиса ГИС СЗ в промышленной ИПС для 
приёма асинхронных ответов от ВИМИС

Регистрация ГИС СЗ в промышленной ВИМИС. Перенос 
доработок с тестовой ГИС СЗ в промышленную

Промышленная передача данных ГИС СЗ в ВИМИС

Обеспечить бесперебойную передачу СЭМД-бета в ВИМИС

4 Субъект РФ должен организовать бесперебойное информационное 
взаимодействие подсистем ГИС СЗ субъекта РФ с ВИМИС

ВИМИС «Онкология» 50% ТВСП МО 85 субъектов 
РФ передают СЭМД-бета по своему профилю

ВИМИС «АКиНЕО» 50% ТВСП МО 85 субъектов 
РФ передают СЭМД-бета по своему профилю

ВИМИС «ССЗ» 50% ТВСП МО 85 субъектов 
РФ передают СЭМД-бета по своему профилю

ВИМИС «Профилактика» 50% ТВСП МО 85 
субъектов РФ передают СЭМД-бета по своему 
профилю



При поступлении информации в ВИМИС проводится форматно-логический 
контроль, состоящий из нескольких этапов: 

Назначить в субъекте РФ ответственное лицо за качество информации, 
в обязанности которого будет проводить ежедневный разбор отклонений 
по своему региону с целью улучшения качества заполнения в МИС

Анализировать и проверять СЭМД-бета, не 
прошедшие форматно-логический контроль

проверка корректности данных 
пациента

проверка корректности указанных медицинских 
организаций по данным подсистемы ФРМО ЕГИСЗ

Обеспечение контроля качества 
передаваемой информации5

проверка корректности указанных 
значений справочников ФРНСИ

проверка соответствия указанных медицинских 
работников занимаемой должности в указанной 
медицинской организации



Обеспечить бесперебойное подключение 
ГИС субъекта РФ к ИПС

Обеспечение эксплуатации 
ГИС субъекта РФ6

Обеспечить передачу СЭМД-бета 
по протоколам информационного 
взаимодействия в ВИМИС

Для обеспечения эксплуатации ГИС субъекта РФ необходимо: 

Обеспечить поддержание 
в актуальном состоянии 
информацию в ФРМР 
и ФРМО

Проводить обучение новых 
пользователей ГИС субъекта РФ

Поддерживать информационные 
потоки в субъекте РФ

Обеспечить бесперебойную 
работу ГИС субъекта РФ

Обеспечить поддержание в актуальном 
состоянии сертификатов электронной 
цифровой подписи



ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ

Протоколы информационного 
взаимодействия, регламент 
подключения, методические 
рекомендации, инструкции, 
концепция ВИМИС

portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/categories/
1103

Система дистанционного 
обучения ЕГИСЗ

sdo.egisz.rt-eu.ru

Памятка пользователя 
по работе в Сервисе СДО 

portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3457

Служба технической поддержки:

ВИМИС «ОНКО» - vimis-onko@rt-eu.ru
ВИМИС «ССЗ» - vimis-ssz@rt-eu.ru
ВИМИС «АКиНЕО» - vimis-akineo@rt-eu.ru

Авторизация пользователя в ЕСИА

ia.egisz.rosminzdrav.ru/

Доступ пользователя к ВИМИС

vimis.egisz.rosminzdrav.ru/

321

654


