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Настоящий документ содержит руководство пользователя подсистемы 
«СЭМД: Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, 
обследование, консультацию» на базе направления на госпитализацию «АИС 
МИР».
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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Подсистема «СЭМД: Направление на госпитализацию, восстановительное 
лечение, обследование, консультацию «АИС МИР» предназначена для 
обеспечения информационной поддержки деятельности медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях поликлиники и 
стационара, включая ведение электронной медицинской карты пациента, 
заполнение направлений на госпитализацию, формирование медицинских 
документов в формате структурированного электронного медицинского 
документа (далее - СЭМД) и их передача в Реестр электронных медицинских 
документов федерального уровня (далее - РЭМД).

1.2 Краткое описание возможностей

Подсистема «СЭМД: Направление на госпитализацию, восстановительное 
лечение, обследование, консультацию» предназначена для выполнения 
следующих функций:

1. Заполнение направления на госпитализацию;
2. Формирование СЭМД: Направление на госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию;
3. Подпись сформированного документа;
4. Передача документа в РЭМД.

1.3 Уровень подготовки пользователя

К работе с системой «АИС МИР» должны допускаться сотрудники, 
имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с 
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 «АИС МИР», к 

которым имеет доступ пользователь согласно своим ролям в этой системе;
 знать порядок работы специалиста поликлиники или стационара в 

системе «АИС МИР»;

Требования к квалификации пользователя:
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 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 

1.5 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 
здравоохранения, в том числе по предоставлению населению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде.
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1.6 Вход в программу 

Для входа в программу запустите систему с ярлыка, расположенного на 
рабочем столе.

В появившемся окне необходимо ввести 
 Имя пользователя
 Пароль.



8

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ПОДСИСТЕМЕ

1.7 Заполнение направления на госпитализацию и формирование 
СЭМД

В случае обращения после проведенного осмотра в разделе «Действия на 
приеме» выбираем одно из следующих действий:

- Направить на госпитализацию в «свое» МО;
- Направить на госпитализацию в другие МО.

В открывшейся форме направления на госпитализацию заполняются поля:

Номер направления заполняется следующим по порядку значением при 
нажатии кнопки «Получить»;

Тип госпитализации (плановая/экстренная/неотложная);
Канал госпитализации;
Профиль койки согласно справочнику V020;
МО, куда направляется пациент;
Подразделение МО, куда направляется пациент;
Отделение МО, куда направляется пациент;
Код МКБ предзаполняется из осмотра;
Описание диагноза предзаполняется из осмотра;
Врач предзаполняется данными должности текущего пользователя;
Дата предгоспитального осмотра устанавливается сотрудником, 

который заполняет направление;
Моб.номер телефона заполняется вручную пользователем, либо из карты 

пациента (при наличии номера телефона в карте)

После заполнения всех полей направления на госпитализацию необходимо 
нажать кнопку «РЭМД».
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При нажатии кнопки «РЭМД» формируется СЭМД «Направление на 
госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию». 
СЭМД предзаполняется данными заполненного направления на госпитализацию:

Секция «Цель направления и медицинская организация, куда 
направлен»

Отделение Данные отделения из исходного направления
Вид направления Если тип отделения, куда направлен пациент, = 

Дневной стационар (поликлиника) ИЛИ Дневной 
стационар на дому ИЛИ Дневной стационар при 
приемном покое, то заполняется значением «В 
дневной стационар».
Если тип отделения, куда направлен пациент, 
<>Дневной стационар (поликлиника) И <>Дневной 
стационар на дому И <>Дневной стационар при 
приемном покое, при этом Тип госпитализации 
«Экстренная», тогда заполняется значением «На 
госпитализацию по экстренным показаниям».
Если тип отделения, куда направлен пациент, 
<>Дневной стационар (поликлиника) И <>Дневной 
стационар на дому И <>Дневной стационар при 
приемном покое, при этом Тип госпитализации 
«Плановая», тогда заполняется значением «На 
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плановую госпитализацию»
*«<>» - не равно

Секция «Льготы»
Льготы Заполняется данными о незакрытых на дату 

формирования документа льготах пациента, для 
которых установлено соответствие со справочником 
«Льготные категории населения», при этом льгота 
является действующей

Секция «Место работы и должность, условия труда»
Место работы Заполняется данными о месте работы пациента, 

указанными в карте пациента.
Поле обязательно для заполнения согласно 
требованиям к формированию СЭМД

Секция «Диагноз с кодированными элементами»
Виды 
нозологических 
единиц диагноза

Устанавливается значение «Основное заболевание»

МКБ-10 Устанавливается код МКБ согласно указанному в 
исходном направлении направительному диагнозу

Секция «Описание и обоснование направления»
Обоснование 
направления

Устанавливается текстовое значение описания 
диагноза, указанное в исходном направлении

В случае, если данных для заполнения СЭМД достаточно, в левой части 
формы заполнения СЭМД отобразится сформированный документ



11

1.8 Подпись документа и передача в РЭМД

Для подписи документа необходимо нажать кнопку «Отправить в РЭМД» на 
форме заполнения СЭМД.

Откроется форма «Медицинская документация», в которой необходимо 
присвоить номер документа нажатием «+», подписать документ 
соответствующими подписями и нажать кнопку «Отправить в РЭМД» (если у 
врача, осуществляющего формирование документа есть права для подписи 
документа с типом Подпись МО).
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После подписи мед. документации Врачом (если у врача нет права подписи 
с типом Подпись МО) сотрудник, ответственный за подпись документа от МО и 
отправку документов в РЭМД заходит в папку «Входящие».

Есть возможность отправить документы массово или по отдельности. 
Открыть документ двойным нажатием кнопки мыши подписать и «Отправить в 
РЭМД».

В случае уcпешной передачи ЭМД придет уведомление от сервиса:

Проверка документов осуществляется на федеральном уровне.

В папке Документооборот - РЭМД - Зарегистрированные находятся 
все зарегистрированные документы.
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Если документ будет отклонен по результатам проверки на федеральном 
уровне, то их можно увидеть в папке Документооборот - РЭМД - 
Ошибочные.

В папке Документооборот - РЭМД - Отправленные находятся 
документы, отправленные в РЭМД, по которым отсутствует результат 
регистрации. 
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5 ТИПОВЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Типовые аварийные ситуации при работе с подсистемой «Формирование 
СЭМД: Протокол инструментального исследования» приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Типовые аварийные ситуации при работе с подсистемой
№
п\п

Аварийные 
ситуации

Требуемые действия пользователя при возникновении 
ошибки

1 Действия в случае 
несоблюдения 
условий 
выполнения 
технологического 
процесса, в том 
числе при 
длительных 
отказах 
технических 
средств

В случае несоблюдения условий технологического 
процесса либо при отказах технических средств 
персоналу, обслуживающему систему, следует 
обратиться в соответствующее структурное 
подразделение, которое отвечает за эксплуатацию 
программных и технических средств. 
При обращении в службу технической поддержки 
необходимо указать персональные и контактные 
данные пользователя, описание проблемы и порядок 
действий, приведший к возникновению ошибки

2 Действия по 
восстановлению 
программ и / или 
данных при 
отказе носителей 
или обнаружении 
ошибок в данных

В случае повторного возникновения нестандартного 
сообщения об ошибке персоналу, обслуживающему 
систему, следует обратиться в соответствующее 
структурное подразделение, которое отвечает за 
эксплуатацию программных и технических средств. 
При обращении в службу технической поддержки 
необходимо указать персональные и контактные 
данные пользователя, описание проблемы (сообщение 
об ошибке) и порядок действий, приведший к 
возникновению ошибки

3 Действия в 
случаях 
обнаружении 
несанкционирова
нного 
вмешательства в 
данные

В случае обнаружения несанкционированного 
вмешательства в данные персоналу, обслуживающему 
систему, следует обратиться в соответствующее 
структурное подразделение, которое отвечает за 
эксплуатацию технических средств. При этом 
необходимо указать персональные и контактные 
данные пользователя, описать признаки и 
предполагаемый характер вмешательства, а также 
сообщать о перечне данных, подвергшихся 
вмешательству

4 Действия в 
других аварийных 
ситуациях 

Во время работы при разрыве связи с сервером 
системы возможно возникновение внутренней ошибки 
сервера. В данном случае завершите сеанс работы, 
после чего заново войдите в систему.
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