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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ содержит Руководство пользователя для системы 

«АИС МИР», подсистемы «СЭМД: Сведения о результатах проведенной 

медико-социальной экспертизы (CDA) Редакция 2» и подсистемы «СЭМД: 

Справка о возврате направления на медико-социальную экспертизу Редакция 1». 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Подсистемы АИС МИР «СЭМД: Сведения о результатах проведенной 

медико-социальной экспертизы (CDA) Редакция 2» и «СЭМД: Справка о 

возврате направления на медико-социальную экспертизу Редакция 1»: 

1. Обеспечение автоматизации процессов в части загрузки 

сведений по СЭМД: «Сведения о результатах проведенной медико-

социальной экспертизы (CDA) Редакция 2» и СЭМД «Справка о 

возврате направления на медико-социальную экспертизу Редакция 1» в 

АИС МИР в структурированном виде из федерального сервиса РЭМД 

через РИП СУИЗ СО. 

 

1.2 Краткое описание возможностей 

Подсистемы «Сведения о результатах проведенной медико-социальной 

экспертизы (CDA) Редакция 2» и «Справка о возврате направления на медико-

социальную экспертизу Редакция 1» предназначены для выполнения 

следующих функций: 

1. Передача данных из федерального сервиса РЭМД через РИП 

СУИЗ СО в АИС МИР по СЭМД: «Сведения о результатах проведенной 

медико-социальной экспертизы (CDA) Редакция 2» и по СЭМД: 

«Справка о возврате направления на медико-социальную экспертизу 

Редакция 1»; 

2. Отображение на форме МСЭ СЭМД: «Сведения о 

результатах проведенной медико-социальной экспертизы (CDA) 

Редакция 2» и СЭМД: «Справка о возврате направления на медико-

социальную экспертизу Редакция 1». 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

К работе с системой «АИС МИР» должны допускаться сотрудники, 

имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с 
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правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с подсистемами «АИС 

МИР». 

Пользователь системы «АИС МИР» должен обладать следующими знаниями: 

 знать типовые административные и медицинские процессы в МО; 

 пройти обучение и иметь навыки работы в подсистемах системы «АИС 

МИР», к которым имеет доступ пользователь согласно своим ролям в 

этой системе; 

 знать порядок работы специалиста поликлиники или стационара в 

системе «АИС МИР»; 

 

Квалификация пользователя должна позволять: 

 наличие навыков работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами; 

 умение работать в порученных ему подсистемах «АИС МИР»; 

 умение формировать требуемые отчеты с помощью «АИС МИР» по 

автоматизации всех процессов медицинской деятельности. 

 

 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы пользователю необходимо ознакомиться с 

содержанием настоящего руководства. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ  

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначено данное средство автоматизации 

Информационная система «АИС МИР» предназначена для 

автоматизации процессов деятельности медицинских учреждений. 

Объектом автоматизации является деятельность медицинских 

учреждений регионов по предоставлению населению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, а также раскрытию информации в 

сфере здравоохранения. 

Информационная система «АИС МИР» размещается на технических 

ресурсах региона.  
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Вход в программу  

Для входа в программу запустите систему с ярлыка, расположенного на 

рабочем столе. 

 

 

 

 

В появившемся окне необходимо ввести  

 Имя пользователя 

 Пароль. 

 

 

 

Имя пользователя – это логин, например, ИИ.Иванов. 

Пароль – временный пароль 123. 

При первом входе в программу требуется сменить пароль на постоянный. 
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ПОДСИСТЕМЕ 

Ознакомиться с документом «Сведения о результатах проведенной 

медико-социальной экспертизы» и с документом «Справка о возврате 

направления на медико-социальную экспертизу» можно следующим образом:  

1. Открыть направление на МСЭ: «Статистика» - 

«Направления на МСЭ (CDA)» 

 
2. В открывшемся списке выбрать и открыть направление на 

МСЭ. Перейти на вкладку «Медицинская документация». В разделе 

«Связанные документы» будет отображаться документ «Сведения о 

результатах проведенной медико-социальной экспертизы. 
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3. Для просмотра данных СЭМД необходимо кликнуть левой 

кнопкой мыши на данный документ. 
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Существует второй способ просмотра данных по СЭМД: «Сведения о 

результатах проведенной медико-социальной экспертизы (CDA) 

Редакция 2»: 

1) Для просмотра результата проведенной МСЭ перейти в папку 

Статистика/Результаты МСЭ (CDA). 

 

2) В списке двойным нажатием ЛКМ необходимо открыть документ 
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3)Далее в открывшейся форме нажать «Просмотр документа». 

 

4) Откроется форма сведений о результатах проведенной медико-социальной 

экспертизы. 

 


