
 

Единый информационный ресурс  

«Управление потоками плановой госпитализации» 

на основе 

автоматизированной информационной системы 

«Информационное сопровождение 

организации медицинской помощи» 

(АИС ИНФОРМ МП): 

 

- автоматизация работы АКО  

- регистрация бумажных направлений 

- госпитализация без назначения отборочной комиссии  

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 

 

 



План семинара  

Получение навыков в работы на учебном сервере  (//10.20.31.89) 

проверка штатной структуры организации, ввод новых 

подразделений и отделений, привязка врачей к структуре 

ведение расписаний работы ОК и консультаций. Изменение 

действующих расписаний работы АКО 

регистрация результатов консультацию  

повторная госпитализация, распечатка Памятки на повторную 

госпитализацию 

регистрация «бумажного» направления 

новые отчетные формы. 

Задание на дом : 

Самостоятельная работа изменению действующих расписаний 

консультаций, структуры организации на промышленном сервере 

//10.20.31.222   с 15.03.2020 в новой версии АИС ИНФОРМ МП. 

 

 



1. проверка штатной структуры организации и ОК\АКО 

Все действия проводит администратор (admin@780nnn) на порту 8090: 

//10.20.31.89:8090/ 

проверка штатной структуры МО; 

проверка спрвочников АКО и ОК; 

привязка врачей к ОК или АКО. 

 

 



1.2. привязка АКО к профилю 

Все действия проводит администратор (admin@780nnn) на порту 8090: 

//10.20.31.89:8090/ 

проверка АКО и ОК 

привязка врачей  

(к отделениям и ОК или АКО) 

 

 



2. ведение/изменение расписаний ОК и консультаций 

Все действия по ведению расписания работы проводит врач АКО 

(familia_io@780nnn) на порту 8090: //10.20.31.89:8090/: 

проверка расписания работы АКО 

ввод нового расписания 

 работы АКО 

 



3. регистрация результатов консультации  

Все действия по регистрации результатов консультации врач АКО 

(familia_io@780nnn) ведет на порту 8081:  //10.20.31.89:8081/: 

 

 



4. Базовый сценарий повторной госпитализации 

А. назначение даты плановой госпитализации без прохождения отборочной 

комиссии: 

- последовательность для стационара: 

 Формирование информации о пациенте, нуждающемся в повторной 

госпитализации (формируется как часть процесса выписки пациента из 

стационара) - owner_hospital_discharge_upload. 

DischargeReasonCode = 7  - «нуждается в повторной госпитализации». 

 Получение номера направления - user_referral_number_download; 

 Формирование направления на повторную госпитализацию - 

owner_appointment_referral_upload; 

 Напечатать Памятку пациенту. 

- последовательность для поликлиники: 

 Получить данные по направлениям на повторную госпитализацию - 

user_appointment_referral_filter; 

 HealthcareTypeCode = 4 - плановая повторная 

  Напечатать пациенту направление на госпитализацию. 

 



4.2. Форма “Памятки пациенту” 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ 

  

Дата формирования: ___.___.20___г. 

Наименование медицинской организации, реестровый номер: 

 780ххх ________________________________________________________________ 

 Пациент  ФИО ______________________ _______________________ нуждается в 

госпитализации. 

Цель госпитализации : оперативное лечение;  

второй и последующий этапы оперативного лечения;  

продолжение курса химио- или лучевой терапии; 

дообследование; 

повторное консервативное лечение (значение из справочника). 

Планируемая дата госпитализации ___.___.20___г. 

Наименование отделения  МО (профиля) 

 _________________________________________. 

Наименование профиля койки 

 _________________________________________. 

Код диагноза (МКБ10)   ____.__. 

Перечень необходимых документов и исследований : 

 ______________________________________________________________________ 

(255 символов). 

Вам необходимо обратиться в поликлинику___________________________________ 

не позднее, чем за 14 дней до назначенной даты госпитализации для получения 

направления на госпитализацию формы 057-у и прохождения исследований. 

Медицинский работник, направивший на повторную госпитализацию 

 _____________________________________     Фамилия И.О. 

Номер направления: 2019-780ххх-00000 



5. Регистрация «бумажных» направлений 

Все действия по 

регистрации врач 

стационара или врач 

ОК\консультации 

(familia_io@780nnn)  

ведет на порту 8081:  

//10.20.31.89:8081/: или 

реализована 

последовательность веб-

сервисов для МИС, при 

этом генерируется номер 

«бумажного» 

направления. 



Администрирование ЕИР ТФОМС 

Администратор  ЕИР ТФОМС:  

 

   

Телефон:  571-77-98 

 

Адрес электронной почты для вопросов и предложений: 

   

glava15@spboms.ru 



Благодарю за 
внимание! 

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 
 

 


