
Инструкция по ведению оформления услуг для интеграционного сервиса в МИС 

 

1. Внести «коды Тфомс» в учетные записи подразделений и сотрудников в  АС «РАМ»: 

                  1.1. код подразделения ( поле «код ТФОМС»)  в учетной  записи  подразделения  должен быть взят из 

системы «МИС»( рис 1)  : 

 

 
 Рис 1  Пример синхронизации кода с «РМИС» 

 

 

1.2. код сотрудника ( поле «код ТФОМС»)  в учетной  записи  сотрудника  должен быть взят из системы 

«МИС»  ( рис 2): 

 

 
Рис. 2  Пример синхронизации кода с «РМИС» 



 

 

 

2. Зайти по главному меню  в блок «Оформление услуг»  - > «Управление услугами» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Оформление  интеграционных  услуг. 

 

 

 

3.1. Фильтры формы «Оформления услуг» 

 

МО – список медицинских учреждений 

Врач – список сотрудников медицинского учреждения 

Даты – временной период для формирования списка услуг 

Пациент – фамилия пациента( ручной ввод) 

Мероприятие – список мероприятий в интеграционном сервисе 

Статус услуги – Статус, отображающий результат интеграции услуги 

Легенда – описание пиктограмм статусов 

Функциональная кнопка «ОБНОВИТЬ» -  выбор списка услуг по заданному фильтру 

 

3.2. Описание таблицы 

 

 
 

 

 

 

Статус – отображение пиктограммы 

Пациент – фамилия, имя, отчество 

Д.Р. – дата рождения 

Дата – дата создания мероприятия 

Мероприятие – ссылка на мероприятие 

Срок – срок беременности на момент создания мероприятия 

№ госпитализации – номер госпитализации 

№ направления – номер направления на госпитализацию 

Отделение – наименование отделения 

 



 

 

Условия оказания МП – значение из учетной записи подразделения, поле «Условия оказания МП» 

Врач – сотрудник, создавший мероприятие 

Способ оплаты – значение из справочника на форме 

Результат  обращения - значение из справочника на форме 

Исход  заболевания - значение из справочника на форме 

МКБ – код МКБ из мероприятия 

КСГ – клинико-статистическая группа, выбранная по МКБ 

 

 

4. Оформление услуг для передачи в МИС 

 

4.1. Форма  для создания записи интеграции 

 

  



4.2. Описание полей 

4.2.1. Секция   [оформление услуг] 

 

Услуга – список услуг для данного мероприятия 

Вид финансирования – список записей( по умолчанию ОМС) 

Способ оплаты  МП – справочник  V010.xml 

Форма оказания МП – справочник V014.xml 

Вид МП – справочник V008.xml 

Результат обращения – справочник  

Исход заболевания – справочник  

Диагноз – Значение диагноза из мероприятия( режим «просмотр») 

 

4.2.2. Секция  [Принятие решения по услуге] 

    Решение: 

Разрешить передачу в МИС – переключатель   «включить» 

Отменить передачу в МИС   - переключатель  «отменить» 

 

4.2.3. Секция  [История действий] 

4.3.4 Секция [ Шаблон для «…..»] 

 

Для  передачи данных в МИС по мероприятию из АС «РАМ» возможно: 

а)  задать значения полей по умолчанию , 

б) сохранить , нажав функциональную кнопку «Сохранить по умолчанию» 

в) использовать для оформления последующих услуг, нажав функциональную кнопку 

«Загрузить по умолчанию» 

 


