Инструкция по проведению вакцинации населения от
коронавирусной инфекции (COVID-19)
На 85 листах

2022 г.

Оглавление
1

2

3

4

Создание расписания для предварительного осмотра пациента ................................................ 3
1.1

Добавление кабинета предварительного осмотра перед вакцинацией в справочник.......... 3

1.2

Добавление кабинета в структуру медицинской организации ........................................... 4

1.3

Сопоставление пользователя с кабинетом ......................................................................... 6

1.4

Создание расписания для кабинета предварительного осмотра......................................... 8

1.5

Запись пациента на врачебный осмотр перед вакцинацией от коронавирусной инфекции
12

Создание расписания для проведения вакцинации .................................................................. 13
2.1

Добавление кабинета для проведения вакцинации в справочник..................................... 13

2.2

Добавление кабинета в структуру медицинской организации ......................................... 14

2.3

Сопоставление пользователя с кабинетом ....................................................................... 15

2.4

Создание расписания для кабинета .................................................................................. 16

2.5

Запись пациента на вакцинацию ...................................................................................... 20

Осмотр пациента ..................................................................................................................... 20
3.1

Вызов пациента ............................................................................................................... 20

3.2

Фиксация осмотра пациента ............................................................................................ 24

3.3

Запись пациента на первый этап вакцинации................................................................... 33

3.4

Назначение вакцины ........................................................................................................ 44

Фиксация проведенной вакцинации и результатов.................................................................. 55
4.1

Выполнение вакцинации ................................................................................................. 55

4.2

Фиксация реакции на введение вакцины ......................................................................... 61

4.3

Фиксация медотвода ........................................................................................................ 65

4.4

Регистрация результата вакцинации ................................................................................ 70

4.1
Печать справки о проведенных профилактических прививках против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)...................................................................................... 74
4.2

Печать карты профилактических прививок ..................................................................... 77

5

Запись на второй этап вакцинации .......................................................................................... 79

6

Фиксация поствакцинальных осложнений .............................................................................. 80

2

Для ор ганизации вакцинации пациентов от кор онавирусной инфекции необходимо
выполнить следу ющие действия:


Создать кабинет, в котор ом бу дет пр оведен вр ачебный осмотр пер ед
вакцинацией (см. п.1.1, 1.2, 1.3);



Создать кабинет, в котор ом бу дет пр оведена вакцинация (см. п.2.1, 2.2, 2.3);



Создать р асписание на кабинет для записи на вр ачебный осмотр пер ед
вакцинацией (см. п.1.3);



Создать р асписание на кабинет для записи на пр оведение вакцинации (2.4);



Зафиксир овать осмотр пациента пер ед пр оведением вакцинации (см. п. 3);



Записать пациента на пер вый этап вакцинации (см. п.3.3);



Зафиксир овать сведения в кар те имму нопр офилактики о пр оведенной
вакцинации и её р езультатах (см. п. 4);



Записать пациента на втор ой этап вакцинации (см. п. 5).

1 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОСМОТРА ПАЦИЕНТА
1.1

Добавление кабинета предварительного осмотра перед
вакцинацией в справочник

Для пр оведения вр ачебного осмотр а пер ед вакцинацией от кор онавирусной
инфекции необходимо добавить кабинет осмотр а в спр авочник.
Для того чтобы завести в Системе кабинет для пр оведения пр едвар ительного
осмотр а, необходимо на главной стр анице выбр ать пу нкт «Нор мативно-спр авочная
инфор мация», а затем – пу нкт «Кабинет» (Рису нок 1).

Рисунок 1. Выбор пункта «Кабинеты»
После этого откр оется главное окно с кабинетами М О (Рисунок 2), в котор ом можно
добавлять записи.
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Рисунок 2. Список кабинетов медицинской организации
Для добавления кабинета следу ет нажать кнопку

, после чего

откр оется окно «Добавление кабинета» (Рису нок 3).

Рисунок 3. Окно «Добавление кабинета»
В окне «Добавление кабинета» ну жно заполнить вр учную поля «Номер » и «Этаж».
Поле «Отделение» заполняется из спр авочника отделений медицинской ор ганизаций. В
поле «Номер » необходимо

у казать «Кабинет вакцинации от COVID-19 №(номер

кабинета)». Описание бу дет отобр ажено на пор талах записи в др угую М О и самозаписи.
После заполнения всех полей следу ет сохр анить созданный кабинет, нажав кнопку
. Добавленный кабинет появится в списке кабинетов (Рису нок 2). Созданный
кабинет бу дет автоматически добавлен в у казанное отделение в стр уктуре медицинской
ор ганизации.

1.2

Добавление кабинета в структуру медицинской организации

После того, как кабинет заведен в спр авочнике и добавлен автоматически в
отделение, ну жно у становить пр изнак досту пности кабинета в р асписании. Для этого
ну жно

на

главной

стр анице

Системы

выбр ать пу нкт

«Нор мативно-спр авочная

инфор мация», а затем – «Стр уктура медицинской ор ганизации» (Рису нок 4).
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Рисунок 4. Выбор пункта «Структура медицинской организации»
Откр оется стр аница со стр уктурой медицинской ор ганизации, по у молчанию все
элементы этого «дер ева» свер нуты (Рисунок 5).

Рисунок 5. Структура медицинской организации
Необходимо найти отделение, в котор ое был добавлен кабинет пр и его создании, и
р азвернуть папку с кабинетами (Рису нок 6).

Рисунок 6. Добавленный кабинет в структуре медицинской организации
Ну жно выбр ать кабинет, после чего в области спр ава появятся поля с инфор мацией
о кабинете (Рису нок 7).
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Рисунок 7. Поля редактирования информации о кабинете в структуре МО
Необходимо у казать специализацию кабинета, выбр ав «Вакцинация от COVID-19»
в спр авочнике, откр ываемом нажатием кнопки

. Специализация кабинета должна быть

у казана для пр авильного отобр ажения р асписания кабинета на пор талах записи в другую
медицинску ю ор ганизацию и самозаписи. Затем необходимо

у становить флажок

для того, чтобы кабинет стал досту пен в р асписании (Рису нок
8). Для сохр анения инфор мации нажать кнопку «Сохр анить».

Рисунок 8. Сохранение отредактированной информации о кабинете

1.3

Сопоставление пользователя с кабинетом

Данный шаг выполняется пользователем с пр авами администр атор а.
Для того чтобы можно было создать р асписание кабинета, необходимо сопоставить
пользователя, создающего р асписание, с этим кабинетом. Для этого в администр ир овании
ну жно выбр ать пу нкт «Упр авление пользователями, пр авами досту па и настр ойками»
(Рису нок 9).
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Рисунок 9. Выбор пункт «Управление пользователями, правами доступа и настройками»
Откр оется стр аница со списком пользователей, в котор ом ну жно найти
пользователя, котор ый бу дет составлять р асписание для кабинета (напр имер , р егистратор
или администр атор ). Для поиска пользователя ну жно в поле поиска ввести ФИО
пользователя и нажать кнопку

. Необходимо вызвать контекстное меню записи

найденного пользователя и выбр ать в нем пу нкт «Сопоставление с кабинетом» (Рису нок
10).

Рисунок 10. Выбор пункта «Сопоставление с кабинетом»
Откр оется фор ма сопоставления с кабинетом, на котор ой ну жно найти кабинет
(Рису нок 11). Для поиска кабинета следу ет ввести его наименование в поле поиска и нажать
кнопку

.
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Рисунок 11. Форма «Сопоставление с кабинетом»
Отобр азится запись кабинета, котор ую ну жно выделить и нажать кнопку
«Сохр анить». Фор ма сопоставления с кабинетом закр оется, сопоставление бу дет
выполнено.

1.4

Создание расписания для кабинета предварительного
осмотра

Для создания р асписания кабинета ну жно на главной стр анице Системы выбрать
пу нкт «Ведение р асписания» (Рису нок 12).
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Рисунок 12. Выбор пункта «Ведение расписания»
Откр оется страница составления р асписания для вр ачей и кабинетов (Рису нок 13).

Рисунок 13. Страница «Ведение расписания»
По у молчанию стр аница ведения р асписания откр ывается с типом р есурса «Все».
Необходимо выбр ать в выпадающем списке тип р есурса «Кабинеты» в пр авом вер хнем углу
стр аницы под полем поиска (Рису нок 13). После нажатия кнопки стр аница обновится.
Необходимо нажать кнопку

. В области спр ава отобр азится список кабинетов

(Рису нок 14). Если кабинетов слишком много, то можно облегчить поиск кабинета, введя
его наименование в поле поиска и нажав кнопку

.

Рисунок 14. Нажатие кнопки создания расписания для кабинета
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Необходимо

выделить

кабинет

и

нажать

кнопку

. Появится фор ма «Создание р асписания»
(Рису нок 15).

Рисунок 15. Форма «Создание расписания»
Пр и создании интер валов р асписания следу ет у казать дату , интер вал времени, время
пр иёма в одной ячейке р асписания, тип пр иёма или тип непр иемного вр емени, а также пр ава
досту па к ячейке р асписания. Досту пны следу ющие пр ава досту па к ячейкам р асписания:


Регистр атура – записать пациента может пользователь Системы с р олью

«Регистр атура».


Вр ач – записать пациента может пользователь Системы с р олью «Вр ач»;

опер атор кол-центр а, пациент

с пор тала самозаписи, если есть напр авление на

консу льтацию, если пациент состоит на Диспансер ном у чёте.


Интер нет – пациент может самостоятельно записаться в кабинет чер ез пор тал

самозаписи.


Др угая М О – записать пациента может вр ач из др у гой медицинской

ор ганизации по напр авлению.
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Инфомат – пациент может самостоятельно записаться чер ез Инфомат в

кабинет.


Кол-центр – записать пациента может опер атор кол-центр а.

В поле «Дата» у казывается дата, на котор ую создается р асписание. Поле заполняется
выбор ом подходящей записи из календар я. В полях «Начало интер вала» и «Окончание
интер вала» у казываются часы пр иема в кабинете. Для пр оведения вакцинации необходимо
завести р асписание по живой очер еди с ячейками по 25 мину т и квотой 5 человек на ячейку
либо с ячейками пр одолжительностью р авной вр емени осмотр а, р авной 15 мину т.
Рассмотр им создания р асписания по живой очер еди.
Поле «Вр емя пр иема» заполняется как вр учную с клавиату ры, так и пр и помощи
кнопок

. Необходимо у казать значение «25». Далее необходимо у становить флажок

«Живая очер едь».
Тип пр иема необходимо оставить «Пр ием по очер еди». В поле «Талонов в
интер вале» у становить значение «5».
Далее необходимо нажать кнопку

в области спр ава. Бу дет добавлена

запись о часах пр иема с пр авами досту па на запись (Рису нок 16).

Рисунок 16. Добавленная запись о приеме
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Для сохр анения сфор мированного р асписания и закр ытия фор мы «Создание
р асписания» необходимо нажать кнопку

(Рису нок 16). Появится фор ма с

пр еду преждающим сообщением, в котор ом необходимо нажать кнопку

(Рису нок 17).

Рисунок 17. Сообщение с предупреждением
Бу дет осу ществлен возврат к стр анице ведения р асписания, на котор ую бу дет
добавлено созданное р асписание пр иема в кабинете на дату , у казанную пр и создании
р асписания (Рису нок 18).

Рисунок 18. Созданное расписание на странице ведения расписания

1.5

Запись пациента на врачебный осмотр перед вакцинацией от
коронавирусной инфекции

Пациент может самостоятельно записаться на пр ием по пр оведению вакцинации
чер ез р егиональный пор тал «Электр онная р егистратура», чер ез ЕПГУ, а также пр и очном
обр ащении в р егистратуру медицинского у чреждения. Пр и отсу тствии в медицинском
у чреждении электр онной кар ты пациента необходимо создать пациенту М КАБ и
осу ществить запись пациента на вакцинацию.
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2 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВАКЦИНАЦИИ
2.1

Добавление кабинета для проведения вакцинации в
справочник

Для записи пациента на пр оведение вакцинации необходимо создать кабинет, в
котор ом бу дет осуществляться вакцинир ование.
Для того чтобы завести в Системе кабинет, необходимо на главной стр анице выбрать
пу нкт «Нор мативно-спр авочная инфор мация», а затем – пу нкт «Кабинет» (Рису нок 1).

Рисунок 19. Выбор пункта «Кабинеты»
После этого откр оется главное окно с кабинетами М О (Рисунок 2), в котор ом можно
добавлять записи.

Рисунок 20. Список кабинетов медицинской организации
Для добавления кабинета следу ет нажать кнопку
откр оется окно «Добавление кабинета» (Рису нок 3).

Рисунок 21. Окно «Добавление кабинета»
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, после чего

В окне «Добавление кабинета» ну жно заполнить вр учную поля «Номер » и «Этаж».
Поле «Отделение» заполняется из спр авочника отделений медицинской ор ганизаций. В
поле «Номер » необходимо у казать «COVID-19 (Пр ививочный кабинет)». Описание бу дет
отобр ажено на пор тале записи в др угую М О. После заполнения всех полей следует
сохр анить созданный кабинет, нажав кнопку

. Добавленный кабинет появится

в списке кабинетов (Рису нок 2). Созданный кабинет бу дет автоматически добавлен в
у казанное отделение в стр уктуре медицинской ор ганизации.

2.2

Добавление кабинета в структуру медицинской организации

Добавление

кабинета

пр оведения

вакцинации

в

стр уктуру

медицинской

ор ганизации осу ществляется аналогично кабинету пр едварительного осмотр а, описанного
в п.1.2.
После того, как кабинет заведен в спр авочнике и добавлен автоматически в
отделение, ну жно у становить пр изнак досту пности кабинета в р асписании. Для этого
необходимо на главной стр анице Системы выбр ать пу нкт «Нор мативно-спр авочная
инфор мация», а затем – «Стр уктура медицинской ор ганизации» (Рису нок 4).

Рисунок 22. Выбор пункта «Структура медицинской организации»
Откр оется стр аница со стр у кту р ой медицинской ор ганизации. Необходимо найти
отделение, в котор ое был добавлен кабинет пр и его создании, и р азвернуть папку с
кабинетами (Рису нок 6).

Рисунок 23. Добавленный кабинет в структуре медицинской организации
Ну жно выбр ать кабинет, после чего в области спр ава появятся поля с инфор мацией
о кабинете (Рису нок 7).
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Рисунок 24. Поля редактирования информации о кабинете в структуре МО
Необходимо у казать специализацию кабинета, выбр ав «Вакцинация от COVID-19»
в спр авочнике, откр ываемом нажатием кнопки

. Специализация кабинета должна быть

у казана для пр авильного отобр ажения р асписания кабинета на пор тале записи в другую
медицинску ю

ор ганизацию.

Затем

необходимо

у становить

флажок

для того, чтобы кабинет стал досту пен в р асписании (Рису нок
8). Для сохр анения инфор мации нажать кнопку «Сохр анить».

Рисунок 25. Сохранение отредактированной информации о кабинете

2.3

Сопоставление пользователя с кабинетом

Для того чтобы можно было создать р асписание кабинета, необходимо сопоставить
пользователя, создающего р асписание, с этим кабинетом. Данный шаг выполняется
15

пользователем с пр авами администр атор а. Подр обное описание пр оцесса сопоставления
пр едставлено в п.1.3 Инстр у кции.

2.4

Создание расписания для кабинета

Для создания р асписания кабинета ну жно на главной стр анице Системы выбрать
пу нкт «Ведение р асписания» (Рису нок 12).

Рисунок 26. Выбор пункта «Ведение расписания»
Откр оется страница составления р асписания для вр ачей и кабинетов (Рису нок 13).

Рисунок 27. Страница «Ведение расписания»
Необходимо выбр ать в выпадающем списке тип р есурса «Кабинеты» в пр авом
вер хнем у глу стр аницы под полем поиска (Рису нок 13). После нажатия кнопки стр аница
обновится. Необходимо нажать кнопку

. В области спр ава отобр азится список

кабинетов (Рису нок 14). Если кабинетов слишком много, то можно облегчить поиск
кабинета, введя его наименование в поле поиска и нажав кнопку
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.

Рисунок 28. Нажатие кнопки создания расписания для кабинета
Необходимо

выделить

кабинет

и

нажать

кнопку

. Появится фор ма «Создание р асписания»
(Рису нок 15).
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Рисунок 29. Форма «Создание расписания»
На фор ме «Создание р асписания» необходимо сфор мировать р асписание кабинета
для пр оведения вакцинации, у становив пр ава для записи «Вр ач» и «Др угая М О».
В поле «Дата» у казывается дата, на котор ую создается р асписание. Поле заполняется
выбор ом подходящей записи из календар я. В полях «Начало интер вала» и «Окончание
интер вала» у казываются часы пр иема в кабинете. Для пр оведения вакцинации необходимо
завести р асписание по живой очер еди с ячейками по 25 мину т и квотой 5 человек на ячейку
либо с ячейками пр одолжительностью р авной вр емени осмотр а, р авной 15 мину т.
Рассмотр им создания р асписания по живой очер еди.
Поле «Вр емя пр иема» заполняется как вр учную с клавиату ры, так и пр и помощи
кнопок

. Необходимо у казать значение «25». Далее необходимо у становить флажок

«Живая очер едь».
Тип пр иема необходимо оставить «Пр ием по очер еди». В поле «Талонов в
интер вале» у становить значение «5».
Далее необходимо нажать кнопку

в области спр ава. Бу дет добавлена

запись о часах пр иема с пр авами досту па на запись (Рису нок 16).
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Рисунок 30. Добавленная запись о приеме
Для сохр анения сфор мированного р асписания и закр ытия фор мы «Создание
р асписания» необходимо нажать кнопку

(Рису нок 16). Появится фор ма с

пр еду преждающим сообщением, в котор ом необходимо нажать кнопку

(Рису нок 17).

Рисунок 31. Сообщение с предупреждением
Бу дет осу ществлен возврат к стр анице ведения р асписания, на котор ую бу дет
добавлено созданное р асписание пр иема в кабинете на дату , у казанную пр и создании
р асписания (Рису нок 18).
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Рисунок 32. Созданное расписание на странице ведения расписания

2.5

Запись пациента на вакцинацию

Запись пациента в кабинет «COVID-19 (Пр ививочный кабинет)» осу ществляется
вр ачом по р езультатам пр едварительного врачебного осмотр а. Описание записи пациента в
кабинет вакцинации пр едставлено в п.3.3.

3 ОСМОТР ПАЦИЕНТА
3.1

Вызов пациента

Для вызова пациента на осмотр необходимо выбр ать в р асписании записавшегося на
пр ием пациента, нажав левой кнопкой мыши, выбр ать «Пр игласить пациента» в
контекстном меню (Рису нок 33).
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Рисунок 33. Вызов пациента в сетке расписания
После вызова пациента в пр авом нижнем у глу экр ана появится фор ма у правления
вызовом (Рису нок 34), котор ую можно пер емещать по экр ану. В откр ывшемся окне спр ава
у казывается время, в течение котор ого пр одолжается вызов или пр ием пациента, время
начала пр иёма (ячейка в р асписании), а также номер талона на пр иём, нажатие по которому
также откр ывает ТАП (описано ниже). Если на пр ием вызывается пациент, записанный вне
р асписания, то вр емя начала пр иема отобр ажаться не бу дет. В р асписании вызванный
пациент окр асится зеленым цветом.
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Рисунок 34. Окно управления вызовом пациента
После того как пациент вошел в кабинет вр ача, необходимо начать пр ием, нажав
кнопку

. Начать пр ием можно также в сетке р асписания, нажав левой кнопкой мыши

на вызванном пациенте, затем нажав «Начать пр ием» (Рису нок 35).

Рисунок 35. Начать прием в сетке расписания
Если пациент не явился на пр ием, то ну жно зафиксир овать его неявку . Для этого
ну жно в меню у правления пр иёмом спр ава внизу нажать кнопку
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.

После начала пр иема в р асписании данный пациент окр асится в пу р пурный цвет. В
окне у пр авления пр иемом кнопка начала пр иема изменит свой вид. Откр оется форма ТАП,
изобр аженная на Рису нок 36.

Рису нок 36. Окно р едактир ования (создания) талона амбу латор ного пациента
Важно! У пациентов, пр оходящих вакцинацию пр отив кор онавирусной инфекции,
должно быть у казано гр ажданство. Для того чтобы у казать гр ажданство, необходимо
пер ейти в М КАБ пациента и заполнить поле «Гр ажданство».
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Рису нок 37. М КАБ пациента – поле «Гр ажданство»

3.2

Фиксация осмотра пациента

Для р есурса с у становленной специальностью «Вакцинация от COVID-19», форма
ТАП бу дет пр едзаполнена в следу ющих полях:


«Цель посещения» – пр едзаполняется значением «2.1 - М едицинский
осмотр ». Поле заполняется на вкладке «Лицевая стор она» (Рису нок 38). Код
цели посещения у казывается в системной настр ойке «Вакцинация COVID-19.
Цель посещения в ТАП». Подр обное описание настр ойки пр иведено в
Ру ководстве системного пр ограммиста ТМ МИС SaaS.
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Рису нок 38. Окно создания талона амбу латорного пациента, с пр едзаполненным полем
«Цель посещения»


Основной диагноз «Код по М КБ» – пр едзаполняется значением «Z25.8 Необходимость имму низации пр отив др угой у точненной одной вир усной
болезни». Поле заполняется на вкладке «Обор отная стор она» (Рису нок 39).
Код основного диагноза задается в системной настр ойке «Вакцинация
COVID-19. Диагноз

в ТАП». Описание

настр ойки пр едставлено в

Ру ководстве системного пр ограммиста ТМ МИС SaaS.


Дополнительный (сопу тству ющий) диагноз «Код по М КБ» – пр едзаполняется
значением «U11.9 - Необходимость имму низации пр отив COVID-19
неу точненная». Поле заполняется на вкладке «Обор отная стор она» (Рису нок
39). Код сопу тствующего диагноза у казывается в системной настр ойке
«Вакцинация COVID-19. Сопу тствующий диагноз в ТАП». Описание
настр ойки пр едставлено в Ру ководстве системного пр ограммиста ТМ МИС
SaaS.
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«Результат обр ащения» – пр едзаполняется значением «301 - Лечение
завер шено» на вкладке «Обор отная стор она».



«Исход заболевания» – пр едзаполняется значением «306 - Осмотр » на вкладке
«Обор отная стор она».

Рису нок 39. Окно создания ТАП, с пр едзаполненным полями на вкладке «Обор отная
стор она»
Пр и наличии у пациента хр онических или др угих сопу тству ющих заболеваний
необходимо пер ейти на вкладку «Диагнозы» и добавить соответству ющие диагнозы
(Рису нок 40). Данные диагнозы бу дут пер еданы в Федер альный р егистр вакцинир ованных
от COVID-19.
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Рису нок 40. Вкладка «Диагнозы»
Для добавления диагноза необходимо нажать кнопку «Добавить».
Отобр азится форма добавления диагноза.
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Рисунок 41. Добавление диагноза
Поля «Тип диагноза», «Хар актер заболевания», «Диагноз», «Диспансер ный у чет»,
«Тр авма»,

«Внешняя

пр ичина»

заполняются

значениями

из

соответству ющих

спр авочников. Также поля можно заполнить вводом с клавиату ры. После ввода начальных
символов бу дет отфильтр ован список подходящих вар иантов (Рису нок 42).
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Рису нок 42. Заполнение поля «Диагноз» с клавиату ры
В

поле

«Тип

диагноза»

необходимо

у казать значение

из

спр авочника

«Сопу тствующий». В поле «Хар актер заболевания» у казать значение «Ранее у становленное
хр оническое».
Пр и наличии у пациента следу ющих заболеваний в поле «Диагноз» необходимо
у казывать:


Хр онические заболевания бр онхолегочной системы – у казать диагноз из

диапазона J00-J99;


Хр онические заболевания сер дечно-сосу дистой системы – у казать диагноз из

диапазона I00-I99;


Хр онические заболевания эндокр инной системы – у казать диагноз из диапазона

E00-E90;


Онкологические заболевания – у казать диагноз из диапазона C00-D48;



Болезнь, вызванная вир усом имму нодефицита человека – у казать диагноз из

диапазона B20-B24;


Ту беркулез – у казать диагноз из диапазона A15-A19;



Сифилис у казать – диагноз из диапазона A50-A53;



Гепатит у казать диагноз из диапазона – B15-B19;
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Иные болезни – у казать соответствующий код по М КБ.

Поле «Тр авма» досту пно для заполнения, если в поле «Диагноз» у казан диагноз из
диапазона S00-T98.
Поле «Внешняя пр ичина» досту пно для заполнения, если в поле «Диагноз» у казан
диагноз из диапазона S00-T98. Диапазон диагнозов для поля «Внешняя пр ичина» – V01Y98.
Поле «Комментар ий» заполняется вр учную с клавиатуры.
Пр и наличии у пациентов хр онических или сопу тству ющих заболеваний, поля
«Диагноз», «Тип диагноза», «Хар актер заболевания» являются обязательными для
заполнения.
Для сохр анения диагноза и закр ытия фор мы следу ет нажать кнопку «Сохр анить и
Закр ыть». Диагноз отобр азится в списке диагнозов пациента (Рису нок 43).

Рису нок 43. Список диагнозов пациента
Пр и нажатии кнопки «Сохр анить и Добавить», диагноз бу дет сохр анен и откр оется
пу стая фор ма для добавления нового диагноза.

30

Для фиксации р езультата осмотр а необходимо пер ейти на вкладку «М едицинские
записи». В новой вкладке откр оется сер вис электр онных пер сональных медицинских
записей (ЭПМ З), в котор ом необходимо создать медицинску ю запись.
Для создания медицинской записи необходимо выбр ать шаблон 2097157 —
«Пр отокол осмотр а пер ед вакцинацией» двойным нажатием пр авой кнопки мыши.
Отобр азится фор ма медицинской записи, котор ую необходимо заполнить (Рису нок 44).
Поля «Темпер атура», «ЧДД», «ЧСС», «Общее состояние», «Пр отивопоказания к
вакцинации», «Допу ск к вакцинации» обязательны для заполнения.

Рисунок 44. Создаваемая медицинская запись на основе выбранного шаблона
После заполнения ЭПМ З необходимо нажать кнопку «Пр осмотреть», для отмены
создания ЭПМ З следу ет нажать кнопку «Отменить».
Пр и нажатии кнопки «Пр осмотреть» происходит сохр анение медицинской записи и
пр оверка полей на заполнение, загрузится страница пр осмотр а созданной ЭПМ З.
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Рисунок 45. Страница просмотра созданной ЭПМЗ
Для подписи ЭПМ З необходимо нажать кнопку «Подписать». ЭПМ З бу дет
добавлена в список медицинских записей пациента на вкладке «М едицинские записи» с
меткой «Подписана».
Пр и выявлении в пр оцессе осмотр а пациента пр отивопоказаний к пр оведению
вакцинации необходимо выбр ать значение «Вр еменный медотвод» или «М едотвод» в
заключении (Рису нок 46). В слу чае вр еменного медотвода, необходимо у казать срок
недопу ска к вакцинации.

Рису нок 46. Заключение с пр отивопоказанием к вакцинации
После пр оведения осмотр а ТАП необходимо закр ыть.
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3.3

Запись пациента на первый этап вакцинации

Если пациент

у спешно пр ошёл осмотр и пр отивопоказания к вакцинации

отсу тствуют, необходимо записать пациента на пер вый этап вакцинации. Вакцинир ование
пациента осу ществляется в кабинете «COVID-19 (Пр ививочный кабинет).
Для записи пациента в пр оцеду рный кабинет необходимо пер ейти в р аздел Системы
«Расписание пр иёма» и на стр анице р асписание выбр ать тип р есурса «Кабинет». В поле
поиска ввести наименование кабинета «COVID-19 (Пр ививочный кабинет) и нажать кнопку
«Найти». В области спр ава отобр азится результат поиска. Необходимо выделить кабинет и
выбр ать свободную ячейку в расписании (Рису нок 47). После чего появится фор ма выбора
пациента. Для поиска пациента следу ет ввести его ФИО в поле поиска и нажать кнопку
«Найти».

Рису нок 47. Запись пациента в пр оцедурный кабинет
Затем следу ет выбр ать тип пр иема «Пр едварительный». В новой вкладке браузера
откр оется инфор мация о записи на пр ием. Для ячеек с типом пр иёма «Живая очер едь» в
печатной фор ме талона в поле «Вр емя» бу дет у казан интер вал вр емени пр иёма (Рису нок
48).
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Рису нок 48. Инфор мация о записи пациента
В р асписании занятое вр емя на пр ием бу дет выделено кр асным цветом. При
наведении на ячейку отобр азится всплывающее окно, в котор ом у казано количество
свободных талонов (Рису нок 49).

Рису нок 49. Отобр ажение свободных талонов
В слу чае отсу тствия в медицинской ор ганизации пр оцедурного кабинета «COVID-19
(Пр ививочный кабинет)», следу ет записать пациента в др угое ЛПУ. Запись пациента в
др угое ЛПУ осуществляется по напр авлению.
Для этого необходимо откр ыть М КАБ пациента и пер ейти на вкладку «Напр авления».
В откр ывшемся окне нажать кнопку «Создать напр авление» (Рису нок 50).
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Рису нок 50. Вкладка «Напр авления» – кнопка «Создать напр авление»
Отобр азится форма создания напр авления (Рису нок 51).
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Рису нок 51. Фор ма создания напр авления на консу льтацию
В поле «Тип напр авления» необходимо выбр ать значение из выпадающего списка
«На консу льтацию». Поле «Напр авление из ЛПУ» заполняется автоматически, при
необходимости можно изменить значение выбор ом из спр авочника. Для выбор а досту пны
только теку щая ор ганизация и подр азделения данной ор ганизации.
Пр и создании напр авления из М КАБ поле «Пациент» бу дет заполнено. Поле «Номер
телефона» заполняется автоматически, если номер был у казан в поле «М об. номер » на
вкладке «Пациент» М КАБ. Пустое поле заполняется вручную с клавиатуры.
Поле «ТАП» выбир ается из пр едложенного списка откр ытых талонов для этого
пациента, откр ываемых нажатием кнопки
заполнения.
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(Рису нок 52). Поле обязательно для

Рису нок 52. Выбор ТАП
Поле «Диагноз» заполняется автоматически, если диагноз у казан в поле «Код по
М КБ» на вкладке «Обор отная стор она».
В поле «ЛПУ напр авления» необходимо выбр ать М О, в котор ой осу ществляется
введение вакцины. Выбор осуществляется из спр авочника, откр ываемого нажатием кнопки
.
Поле «Пр ичина напр авления» заполняется вручную с клавиату ры, обязательно для
заполнения. В поле «Специальность» необходимо у казать «Вакцинация от COVID-19».
Поле «Вр ач» заполняется автоматически, но пр и необходимости его можно
изменить. Поле «Дата» заполняется выбор ом ну жной даты из выпадающего календаря,
появляющегося пр и у становке ку рсора в поле. По у молчанию у становлена теку щая дата.
Указываемая дата не может быть меньше даты откр ытия ТАП.
После заполнения фор мы необходимо нажать кнопку «Сохр анить и Записать»,
р асположенну ю в нижней части фор мы (Рисунок 53).
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Рису нок 53. Заполненная фор ма напр авления на консу льтацию
В новой вкладке бр аузера откроется сер вис записи пациента в др угое медицинское
у чреждение.
На откр ывшейся стр анице автор изации необходимо ввести логин и пар оль, нажать
кнопку «Войти» (логин и пар оль необходимо полу чить у администр атор а подсистемы)
(Рису нок 54).
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Рисунок 54. Окно авторизации
После автор изации загрузится раздел «Расписание вр ачей».
В вер хней части р аздела отобр ажается область с инфор мацией о пациенте и
напр авлении на консу льтацию (Рису нок 55).

Рисунок 55. Информация о пациенте и напр авлении
В поле «Выбор ЛПУ» автоматически у казывается медицинская ор ганизация, в
котор ую был напр авлен пациент. Обратите внимание! Запись пациента возможна только
в медицинску ю ор ганизацию, у казанную в поле «ЛПУ напр авления» в напр авлении на
консу льтацию.
Ниже отобр ажается список специализаций медицинской ор ганизации. Следует
выбр ать специализацию «Вакцинация от COVID-19» в списке или найти пр и помощи поля
поиска (Рису нок 56).
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Рисунок 56. Выбор специализации
После выбор а специализации отобр азится список кабинетов или вр ачей и сетка
р асписания пр иема вр ачей или пр иема в кабинете для пр оведения вакцинации (Рису нок 57).

Рисунок 57. Сетка расписания приема на оборудовании
Необходимо выбр ать дату пр иема, в р езультате чего отобр азится сетка ячеек пр иема.
Далее следу ет выбр ать время приема (Рису нок 58).
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Рисунок 58. Выбор даты и времени приема
После выбор а подходящей ячейки пр иема отобр азится инфор мация о выбр анной
ячейке р асписания, а также поля с автоматически заполненными данными пациента
(Рису нок 59). Данные пациента недосту пны для р едактирования.
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Рисунок 59.Данные пациента
Для записи пациента следу ет нажать кнопку «Записать на пр иём».
Пациент бу дет записан на пр ием. Отобр азится инфор мация о записи (Рису нок 60).

Рисунок 60. Информация о записи
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Для печати талона на пр иём следу ет нажать кнопку

– Распечатать запись.

Откр оется вкладка браузера с печатной фор мой талона на пр ием (Рису нок 61). Дальнейшая
печать выполняется ср едствами бр ау зера.

Рисунок 61. Печатная форма талона на прием
Отменить запись на пр иём можно, нажав кнопку

– Отменить запись.

Отобр азится окно подтвер ждения отмены записи на пр иём (Рису нок 62). Чтобы
подтвер дить пр оведение опер ации следу ет нажать кнопку «Отменить запись».

Рисунок 62. Подтверждение отмены записи
Талон на пр ием бу дет у дален. Запись бу дет отменена.
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3.4

Назначение вакцины

После у спешного пр охождения осмотр а и записи пациента в кабинет «COVID-19
(Пр ививочный кабинет)», пациенту необходимо назначить вакцину . Успешная пер едача
сведений в р егистр Вакцинир ованных невозможна без офор мления ТАП и медицинской
записи 2097157 — «Пр отокол осмотр а пер ед вакцинацией» для каждой пр ививки. (см. п.3.13.2).
Для назначения вакцины необходимо на вкладке «Лицевая стор она» ТАП нажать
кнопку «Откр ыть медицинску ю кар ту» и выбр ать вкладку «Имму нопр офилактика»
(Рису нок 63). Если кар та пр офилактических пр ививок отсу тствует, её необходимо создать
нажатием кнопки «Добавить кар ту».

Рисунок 63. Вкладка «Иммунопрофилактика» МКАБ
На вкладке «Список пр ививок» отобр ажается список пр ививок, назначенных
пациенту на вкладке «План имму нопр офилактики», а также вне плана.
Для пациентов, пр оходящих вакцинацию от COVID-19, необходимо у казать группу
р иска. Для этого необходимо пер ейти на вкладку «Группы р иска» и выполнить действие
«Добавить группу риска» (Рису нок 64).
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Рису нок 64. Вкладка «Группы риска»
Откр оется фор ма «Пр осмотр и р едактир ование пар аметр ов групп р иска» (Рису нок
65).

Рисунок 65. Форма «Просмотр и редактирование параметров групп риска»
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На фор ме р асполагаются поля «Заболевание» и «Группа р иска». В поле
«Заболевание» необходимо выбр ать из спр авочника болезнь «Кор онавирусная инфекция
(COVID-19). В поле «Группа р иска» необходимо выбр ать группу р иска, к которой
относится пациент, из следу ющих вар иантов:


Лица, находящиеся в контакте с больными с подтвер жденной инфекцией COVID-19
(медицинский

пер сонал,

оказывающий

помощь

больным,

пер сонал

осу ществляющий забор биоматер иала для диагностики SARS-CoV2, сотр удники
скор ой помощи и др .);


Лица, имеющие обшир ные контакты с повышенным р иском инфицир ования (вр ачи
общей пр актики, медпер сонал у чреждений не инфекционного пр офиля, р аботники
соцслу жб, пр одавцы, сотр удники аэр опортов, вокзалов и др .);



Лица, не имеющие дополнительных пр офессиональных р исков;



Неизвестно.
После заполнения полей для сохр анения данных необходимо нажать кнопку
. Гр уппа р иска бу дет добавлена в список на фор му «Группы р иска» (Рису нок

66).

Рисунок 66. Добавленная группа риска на вкладку «Группы риска»
Для назначения пр ививки вне плана необходимо нажать кнопку

.

Откр оется фор ма «Пр осмотр и р едактирование пар аметр ов пр ививки» на вкладке
«Назначение» (Рису нок 67).
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Рисунок 67. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка
«Назначение»
Фор ма «Пр осмотр и р едактир ование пар аметров пр ививки» состоит из тр ех вкладок,
котор ые становятся досту пны поэтапно после подписания пр едыду щего этапа/вкладки.
Пр и создании записи о пр ививке досту пна вкладка «Назначение», на котор ой
необходимо внести инфор мацию о пр ививке.
Пер ед заполнением фор мы следу ет распечатать согласие пациента на пр ививку. Для
этого необходимо нажать кнопку

. В новой вкладке браузера

откр оется печатная фор ма согласия на пр ививку (Рисунок 68).
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Рисунок 68. Печатная форма согласия на прививку взрослому
Для печати следу ет нажать

. Откр оется вкладка бр аузера с печатной

фор мой согласия (Рису нок 69).
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Рисунок 69. Печатная форма согласия на прививку взрослому
Поля «Дата назначения», «Способ введения», «ЛПУ, назначившее пр ививку»,
«Сотр удник» вкладки «Назначение» заполняются автоматически, но пр и необходимости их
можно изменить.
Поле «Дата назначения» заполняется выбор ом даты в выпадающем календар е,
появляющемся пр и у становке курсора мыши в поле.
В поле «Рекоменду емый пр епар ат» необходимо выбр ать из спр авочника при
помощи кнопки

необходиму ю вакцину от кор онавирусной инфекции. Для выбора

досту пны следу ющие вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКор она», «КовиВак». Для
поиска необходимой вакцины следу ет ввести значение в стр оку поиска и нажать кнопку
(Рису нок 70).
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Рисунок 70. Пример поиска вакцины
Поля «Рекоменду емая доза» и «Единица измер ения» заполнятся автоматически.

50

Рису нок 71. Фор ма р едактир ования пар аметров пр ививки
Поле «Шаги вакцинации» заполняется выбор ом значения из выпадающего списка. В
поле отобр ажается заболевание с шагом вакцинации в зависимости от у же пр оведенных
пр ививок по этому заболеванию. Пр и пр оведении пер вого этапа вакцинации необходимо
выбр ать значение «V1», пр и пр оведении втор ого этапа – «V2».

Рису нок 72. Выбор этапа вакцинации
Пр и назначении пр ививки от кор онавирусной инфекции должна соблюдаться
последовательность этапов вакцинации. Для вакцин «ЭпиВакКор она» и «КовиВак»
51

р азница между пер вым и втор ым этапом должна быть более 13 дней. Для вакцин «ГамКовид-Вак» пер иод между этапами должен составлять более 19 дней. В слу чае
несоответствия

пер иодам,

пр и

подписи

вкладки

«Назначение»

отобр азится

инфор мационное сообщение (Рису нок 73).

Рису нок 73. Инфор мационное сообщение
Повтор ное пр оведение вакцинации от кор онавирусной инфекции (1 и 2 этап)
допу скается спу стя 4 месяца. В слу чае несоответствия пер иода р евакцинации, пр и подписи
вкладки «Назначение» отобр азится сообщение об ошибке (Рису нок 74).

Рису нок 74. Пр едупреждение о несоответствии пер иода р евакцинации
Вакцинация детей пр отив кор онавирусной инфекции досту пна только в возр асте
с 12 до 18 (+ 21 день с момента достижения) и только вакциной «Гам-Ковид-Вак-М ». При
попытке назначения пр ививки Гам-Ковид-Вак-М детям до 12 лет появится сообщение об
ошибке (Рису нок 75).
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Рису нок 75.Сообщение о том, что вакцину Гам-Ковид-Вак-М можно назначить только
подр осткам в возр асте с 12 до 18 лет
Поле «ЛПУ, назначившее пр ививку » заполняется автоматически значением теку щей
ЛПУ.
Поле «Сотрудник» по у молчанию заполняется значением теку щего пользователя.
После заполнения полей на вкладке «Назначение» необходимо
назначенну ю пр ививку нажатием кнопки
Пр и подписании

подписать

.

этапа назначения вакцины от кор онавирусной инфекции

осу ществляется пр оверка на кор ректное заполнение М КАБ пациента. Должны быть
у казаны фамилия, имя пациента и не менее одного из доку ментов: СНИЛС, полис,
доку мент, у достоверяющий личность (Рису нок 76).

Рису нок 76. Пр оверка на кор ректное заполнение М КАБ пациента
В р езультате у спешной подписи, пр ививка бу дет сохр анена, станет досту пна вкладка
«Выполнение» для дальнейшего ввода инфор мации о ходе выполнения назначения. После
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подписи назначения на вкладке появится водная мар ка «Подписано», а кнопка «Подписать»
станет неактивной кнопкой «Убр ать подпись» (Рису нок 77).

Рисунок 77. Подписанная вкладка «Назначение» формы «Просмотр и редактирование
пар аметров прививки»
Далее следу ет нажать кнопку

. Фор ма пр осмотр а и р едактирования

пар аметр ов пр ививки закр оется, запись о назначенной пр ививке отобр азится на вкладке
«Список пр ививок». Дальнейшая р абота с фор мой пр осмотр а и р едактир ования пр ививки
описана ниже.
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4 ФИКСАЦИЯ ПРОВЕДЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1

Выполнение вакцинации

Для того чтобы пр исту пить к р аботе с записью о назначенной пр ививке, следу ет
вызвать контекстное меню в стр оке или нажать

в стр оке записи тр ебу емой пр ививки. В

появившемся контекстном меню следу ет выбр ать пункт «Редактировать» (Рисунок 78).

Рисунок 78. Открытие записи о пр ививке на редактирование
Откр оется форма «Пр осмотр и р едактир ование пар аметр ов пр ививки» на вкладке
«Назначение». Если пр ививка подписана, то бу дет досту пна вкладка «Выполнение», на
котор ую и следу ет пер ейти (Рису нок 79).
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Рисунок 79. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка
«Выполнение»
Внизу фор мы р асполагается кнопка

, пр и помощи котор ой

можно р аспечатать согласие пациента на пр ививку или отказ от нее. Фор ма согласия
печатается на этапе назначения пр ививки (описано в п. 3.4). Фор ма отказа от пр ививки
печатается после фиксации отвода и подписи вкладки «Назначение» (см. п. 4.3).
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Вкладка

состоит

из

нескольких

групп

полей:

«Выполнена»,

«Отвод»,

«Дополнительная инфор мация», «ЛПУ, выполнившее пр ививку ». Если заполняются поля
гр уппы «Выполнена», то не заполняются поля группы «Отвод», и наобор от.
Часть полей заполняется автоматически данными, у казанными на вкладке
«Назначение».
Поле «Дата исполнения» заполняется автоматически, в нем у казывается теку щая
дата. Пр и необходимости поле можно изменить, выбр ав подходящу ю дату в выпадающем
календар е.
В гр уппе полей «Выполнена» в поле «М есто выполнения вакцинации» необходимо
у казать место выполнения вакцинации, выбр ав значение из спр авочника (Рису нок 80).

Рису нок 80. Выбор места выполнения вакцинации
В слу чае выбор а значения «В мобильном комплексе», необходимо у казывать
дополнительну ю инфор мацию о месте выполнения вакцинации в поле «Дополнительная
инфор мация».
Поля «Сер ия пр епар ата», «Контр ольный номер вакцины» заполняются вручную с
клавиату ры. Поля «GTIN», «ISN (Сер ийный номер )» можно заполнить пр и помощи
сканир ования штр их-кодов или ввести значение вручную. Для вакцины Гам-Ковид-Вак при
р учном вводе поле «GTIN» имеет стр огую форму заполнения. В поле у же у казан единый
для всех пр ефикс «046» (тр и пер вых цифр ы), далее следу ет ввести оставшиеся 11 цифр
(Рису нок 81).
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Рису нок 81.Заполнение поля «GTIN»
Длина поля «ISN (Сер ийный номер )» для вакцин от Covid-19 должна быть не более
13 символов, иначе возникнет ошибка (Рису нок 82).

Рису нок 82. Инфор мационное сообщение об ошибке
«Ср ок годности» заполняется выбор ом, подходящий даты из календар я. Поля
«GTIN», «ISN (Сер ийный номер )», «Сер ия пр епарата» обязательны для заполнения.
Поля «Введенный пр епар ат», «Введенная

доза»

и «Единица

измер ения»

заполняются автоматически данными, у казанными на вкладке «Назначение». В поле
«Способ введения» значение «Вну тр имышечно». В поле «М есто введения» необходимо
выбр ать «в дельтовидну ю мышцу плеча».
Поле «ЛПУ, назначившее пр ививку » заполняется автоматически значением теку щей
ЛПУ. Поле «Сотр удник» по у молчанию заполняется значением теку щего пользователя.
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После заполнения полей на вкладке «Выполнение» необходимо
выполненну ю пр ививку нажатием кнопки

подписать

.

Для у спешной пер едачи сведений в р егистр Вакцинир ованных для каждой пр ививки
должен быть офор млен ТАП, содер жащий медицинску ю запись 2097157 — «Пр отокол
осмотр а пер ед вакцинацией». Иначе пр и подписи этапа «Выполнение» может возникнуть
ошибка (Рису нок 83). Данная пр оверка р егулируется системной настр ойкой «Пр оверка
ТАП и М З на дату пр ививки (Covid-19)». Подр обное описание настр ойки пр иведено в
Ру ководстве системного пр ограммиста ТМ МИС SaaS.

Рису нок 83. Сообщение об ошибке
Для вакцин пр отив кор онавирусной инфекции в Системе выполняется пр оверка на
соответствие «GTIN» назначенной вакцине. В слу чае несоответствия GTIN отобр азится
пр еду преждающее сообщение (Рису нок 84), для пр одолжения опер ации следу ет нажать
кнопку «Да», для отмены – «Нет».
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Рису нок 84. Пр едупреждающее сообщение о том, что GTIN не соответству ет назначенной
вакцине

После заполнения и подписи вкладки «Выполнение» станет досту пной вкладка
«Реакция на введение» (Рису нок 85).
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Рису нок 85. Отобр ажение вкладки «Реакция на введение»

4.2

Фиксация реакции на введение вакцины

Фиксация наличия р еакции на введение вакцины р егулируется пр изнаком «Наличие
р еакции на введение». По у молчанию пр изнак «Наличие р еакции на введение» не
у становлен, поля фор мы заблокированы (Рисунок 86). Если у пациента отсу тствует реакция
на введение, то необходимо подписать вкладку , нажав кнопку «Подписать». После чего
можно пер ейти на вкладку «Результат».
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Рису нок 86. Вкладка «Реакция на введение» без у становленного пр изнака «Наличие
р еакции на введение»
В слу чае наличия у пациента р еакции на введение вакцины ср азу после выполнения,
на вкладке «Реакция на введение» необходимо у становить флажок «Наличие р еакции на
введение» (Рису нок 87). В р езультате поля формы будут досту пны для заполнения.
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Рису нок 87. Установленный пр изнак «Наличие р еакции на введение»
В поле «Дата фиксации» необходимо у казать дату фиксации р еакции на введение.
Поле заполняется выбор ом даты из календар я.
Поле «Общие р еакции» следу ет заполнять, если у пациента обнар у жены общие
р еакции на вакцину . Поле заполняется выбор ом значения из спр авочника. Для быстр ого
поиска необходимо ввести наименование р еакции или её часть и выбр ать подходящее
значение из выпадающего списка. В поле можно у казать одно или несколько значений
(Рису нок 88). Если в поле «Общие р еакции» у казано значение «Др угое», то становится
обязательным для заполнения поле «Др угое». В остальных слу чаях данное поле
заполняется пр и необходимости. Поле заполняется вр учную с клавиатуры.
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Рису нок 88.Заполнение поля «Общие р еакции»
Поле «М естные р еакции» заполняется, если у пациента обнар у жены местные
р еакции на вакцину . Поле заполняется выбор ом значения из спр авочника аналогично полю
«Общие р еакции». Если в поле «М естные р еакции» у казано значение «Др угое», то
становится обязательным для заполнения поле «Др угое». В остальных слу чаях данное поле
заполняется пр и необходимости. Поле заполняется вр учную с клавиатуры. (Рисунок 89).

Рису нок 89. Заполнение поля «М естные р еакции»
После заполнения и подписи вкладки «Реакция на введение» фор му пр осмотра и
р едактир ования пар аметр ов пр ививки можно сохр анить и закр ыть. Также можно сразу
пр исту пить к вводу данных о р езультатах пр ививки. Для этого следу ет пер ейти на вкладку
«Результат» (Рисунок 90) (подр обнее о заполнении р езультата см. п. 4.4).
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Рису нок 90. Фор ма «Пр осмотр и р едактирование пар аметр ов пр ививки», вкладка
«Результат»

4.3

Фиксация медотвода

Если по р езультатам осмотр а имеются пр отивопоказания к пр оведению вакцинации,
а также в анамнезе имеются тяжелые поствакцинальные осложнения на введение
компонента I вакцины, то пациенту пр ививка не выполняется и необходимо внести
инфор мацию о медицинском отводе, у становив на вкладке «Выполнение» пер еключатель
«Отвод» (Рису нок 91).
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Рисунок 91. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка
«Выполнение», установленный переключатель «Отвод»
В поле «Действу ет до» необходимо у казать дату, до котор ой действу ет отвод. Поле
заполняется выбор ом даты в календар е, появляющемся пр и у становке ку рсора мыши в
поле.
Поле «Пр ичина отвода» заполняется выбор ом записи из спр авочника пр и помощи
кнопки

(Рису нок 92).
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Рисунок 92. Справочник причин медицинского отвода
Если в поле «Пр ичина отвода» у казано значение «Др угая причина», то становится
обязательным для заполнения поле «Дополнительная инфор мация». В остальных слу чаях
данное поле заполняется пр и необходимости. Поле заполняется вр учную с клавиату ры.
Поле «ЛПУ, выполнившее пр ививку» заполняется автоматически,

но при

необходимости его можно изменить.
После заполнения полей на вкладке «Выполнение» следу ет подписать выполненну ю
пр ививку нажатием кнопки

. Пр ививка бу дет сохр анена, станет досту пна

вкладка «Резу льтат» для дальнейшего ввода инфор мации о р езультате выполнения
назначения. Вкладка «Результат» бу дет недосту пна пр и неподписанной вкладке «Реакция
на введение». После подписи назначения на вкладке появится водная мар ка «Подписано»
(Рису нок 93).
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Рисунок 93. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка
«Выполнение»
Если был зафиксир ован отвод от пр ививки, то следу ет р аспечатать фор му отказа от
пр ививки. Для этого необходимо нажать кнопку
бр аузера откроется форма отказа от пр ививки (Рису нок 94).
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. В новой вкладке

Рисунок 94. Форма отказа от прививки взрослому
Следу ет нажать

. Откр оется вкладка бр аузера с печатной фор мой отказа

(Рису нок 95).
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Рисунок 95. Печатная форма отказа от прививки взрослому
Дальнейшая печать выполняется ср едствами бр аузера пр и помощи кнопки

4.4

.

Регистрация результата вакцинации

На вкладке «Результат» автоматически заполняются все поля кр оме полей «Общая
р еакция», «М естная р еакция», но все поля пр и необходимости можно изменить. Поле «Дата
фиксации» заполняется выбор ом даты в выпадающем календар е. Поле «Резу льтат»
заполняется выбор ом записи из выпадающего списка (Рису нок 96).

Рисунок 96. Выпадающий список в поле «Результат»
Поле «Общая р еакция» заполняется выбор ом ну жной записи в спр авочнике при
помощи кнопки

(Рису нок 97). Данное поле является обязательным для заполнения.
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Рисунок 97. Справочник типов общей реакции на вакцину
Поле «М естная р еакция» заполняется выбор ом ну жной записи в спр авочнике при
помощи кнопки

(Рису нок 98).

Рисунок 98. Справочник типов локальной реакции на вакцину
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Поля «Размер паппу лы» и «Гипер емия» (Рису нок 99) заполняются вр учную с
клавиату ры и только пр и необходимости, напр имер , пр и вводе р езультатов ввода
ту беркулиновой пр обы.
Поле «ЛПУ, зафиксир овавшее р езультат» заполняется автоматически, но при
необходимости его можно изменить выбор ом ну жной записи в спр авочнике пр и помощи
кнопки либо ввести ЛПУ вручную.
Поле «Сотр удник» заполняется автоматически, но пр и необходимости его можно
изменить выбор ом ну жной записи в спр авочнике пер сонала пр и помощи кнопки

.

После заполнения всех полей необходимо подписать вкладку «Результат» нажатием
кнопки

(Рису нок 99). После подписи на вкладке появится водная марка

«Подписано».
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Рисунок 99. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка «Результат»
После подписи вкладки «Результат» следу ет сохр анить внесенные изменения, нажав
кнопку

. Фор ма закр оется, в списке пр ививок отобр азятся изменения, внесенные

в поля фор мы (напр имер , изменятся значения полей в столбцах «Стату с», «Доза»
(введенная), «Результат», «Общая р еакция») (Рису нок 100).
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Рисунок 100. Запись о выполненной прививке
В кар те имму нопр офилактики нельзя добавить одну и ту же пр ививку в один день
два р аза. Пр и попытке повтор ного назначения пр ививки в тот же день отобр азится
сообщение об ошибке (Рису нок 101).

Рисунок 101. Предупреждение об уже назначенной вакцине

4.1

Печать справки о проведенных профилактических прививках
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

После выполнения пр ививки от кор онавирусной инфекции доступна печать спр авки о
пр оведенных пр офилактических пр ививках пр отив кор онавирусной инфекции. Для печати
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необходимо в карте профилактических прививок нажать кнопку «Печать справки (COVID-19)»
(Рису нок 102).

Рису нок 102. Кнопка «Печать спр авки (COVID-19)
Откроется печатная форма справки (COVID-19). Для печати следу ет нажать «Печать».
Откр оется вкладка бр ау зера с печатной фор мой спр авки о пр оведенных пр офилактических
пр ививках пр отив новой кор онавирусной инфекции (COVID-19) (Рису нок 103). Дальнейшая
печать осу ществляется средствами бр аузера при помощи кнопки «Печать».
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Рису нок 103. Спр авка о пр оведенных профилактических прививках пр отив новой
кор онавирусной инфекции (COVID-19)
Если был зафиксирован отвод от прививки, то при открытии печатной формы справки о
пр оведенных пр офилактических пр ививках пр отив новой кор онавирусной инфекции
(COVID-19) отобр ажается пр ичина отвода и ср ок, на котор ый у становлены вр еменные
медицинские пр отивопоказания (Рису нок 104).
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Рису нок 104. Спр авка о пр оведенных пр офилактических пр ививках пр отив новой
кор онавирусной инфекции (COVID-19) с у казанием пр ичины мед. отвода

4.2

Печать карты профилактических прививок

Созданну ю кар ту пр офилактических пр ививок можно р аспечатать, нажав кнопку
на вкладке «Имму нопр офилактика» М КАБ. Откроется печатная форма
кар ты пр офилактических пр ививок по фор ме 063/у (Рисунок 105).
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Рисунок 105. Печатная форма карты профилактических пр ививок
Для печати следу ет нажать

. Откр оется вкладка бр ау зера с печатной фор мой

кар ты пр офилактических пр ививок (Рису нок 106). Дальнейшая печать осу ществляется
ср едствами бр аузера при помощи кнопки

.

Рисунок 106. Печатная форма карты профилактических пр ививок

78

5 ЗАПИСЬ НА ВТОРОЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Для записи пациента в пр оцедурный кабинет на пр оведение втор ого этапа
вакцинации необходимо на стр анице р асписания выбр ать тип р есурса «Кабинет» и найти
кабинет «COVID-19 (Пр ививочный кабинет). В зависимости от выбр анной вакцины
необходимо в календар е высчитать дату втор ого этапа. Для вакцин «КовиВак» и
«ЭпиВакКор она» необходимо высчитать от даты пр оведения пер вого этапа 14 дней (2
недели), для вакцины «Гам-Ковид-Вак» 21 день (тр и недели), выбр ать дату повтор ной
вакцинации и вр емя в р асписании, затем нажать кнопку «Пр едварительный» (Рису нок 107).

Рису нок 107. Запись на пр оведение втор ого этапа вакцинации
В новой вкладке бр аузера откроется инфор мация о записи на пр ием (Рису нок 108).
Необходимо р аспечатать талон и выдать пациенту . Запись на пр ием пациента отобр азится
в р асписании.
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Рису нок 108. Инфор мация о записи пациента
Дальнейший пр оцесс пр оведения втор ого этапа вакцинации аналогичен пер вому
этапу , описанному в п.3-4 инстр у кции.

6 ФИКСАЦИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Если после выполнения пр ививки у пациента возникли осложнения, то необходимо
их зафиксир овать. Для этого следу ет нажать кнопку
Откр оется форма «Поствакцинальное осложнение» (Рису нок 109).
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.

Рисунок 109. Форма «Поствакцинальное осложнение»
На фор ме фиксации поствакцинального осложнения часть полей з аполняется
автоматически и не подлежит р едактир ованию: «Пациент», «М есто жительства», «М есто
р аботы/учебы», «Препарат», «Дата введения», «Сер ия».
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Поля «Дата извещения», «Дата обр ащения в ЛПУ» и «Дата у становления диагноза»
также заполняются автоматически, но пр и необходимости их можно изменить, выбрав
подходящие даты в календар е, появляющемся пр и у становке курсора мыши в поле.
Обязательными для заполнения являются поля «Изготовитель», «Дата выпу ска»,
«Окончание ср ока действия», «Жалобы», «Диагноз».
Поля «Дата выпу ска», «Окончание ср ока действия», «Дата госпитализации»
заполняются выбор ом даты в календар е, появляющемся пр и у становке ку рсора мыши в
поле.
Поле «Жалобы» заполняется выбор ом значения из спр авочника. Для быстр ого
поиска необходимо ввести наименование жалобы или её часть и выбр ать подходящее
значение из выпадающего списка. В поле можно у казать одно или несколько значений
(Рису нок 110).

Рису нок 110. Заполнение поля «Жалобы»
Для жалоб, пер ечисленных ниже необходимо у казывать у точнения симптомов в
поле «Уточнение симптомов»:


повышенная темпер атура;



аллер гические р еакции;



повышение давления;



понижение давления;



у чащение пу льса;



у режение пу льса;



др угие общие жалобы;



др угие местные пр изнаки.
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Для заполнения поля «Уточнение симптомов» следу ет нажать кнопку

. Откр оется

фор ма «Жалобы в р амках поствакцинального осложнения» (Рису нок 111). На форме
необходимо ввести значения жалоб, у казанных на фор ме «Поствакцинальное осложнение»,
и нажать кнопку «Ок».

Рису нок 111. Фор ма «Жалобы в р амках поствакцинального осложнения»
Указанные значения отобр азятся в поле «Уточнение симптомов»

Рису нок 112. Заполненное поле «Уточнение симптомов»
«Др угие жалобы», «Дополнительные сведения» заполняются вр учную с клавиатуры.
Поля «Диагноз», «Диагноз пр и госпитализации» заполняются выбор ом необходимой
записи в спр авочнике, откр ываемом нажатием кнопки

.

Для печати донесения о поствакцинальном осложнении необходимо нажать кнопку
. В соседней вкладке бр аузера откр оется печатная фор ма донесения о
поствакцинальном осложнении (Рису нок 113).
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Рисунок 113. Печатная форма донесения о поствакцинальном осложнении
Для печати следу ет нажать

. Откр оется вкладка бр аузера с печатной

фор мой донесения о поствакцинальном осложнении. Дальнейшая печать выполняется
ср едствами бр аузера при помощи кнопки

.
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Рисунок 114. Печать формы донесения о поствакцинальном осложнении
Для сохр анения данных об осложнении следу ет нажать кнопку

(Рису нок

109). Фор ма «Поствакцинальное осложнение» закр оется, осу ществится возврат к вкладке
«Результат».
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