Методические рекомендации по настройке записи на вакцинацию в РМИС
Для настройки записи на вакцинацию необходимо:
1. В разделе Словари — Услуги — Услуги нашего ЛПУ добавить услугу с кодом Covid-19
Вакцинация от Covid-19

2. Данную услугу добавить необходимым сотрудника, кто будет осуществлять прием
3. В разделе Настройки — Настройки структуры ЛПУ — Отделения и кабинеты при
необходимости создать новый кабинет (или оставить прививочный кабинет) и добавить в него услугу
с кодом Covid-19 Вакцинация от Covid-19 и персонал (должность врача должна в точности
соответствовать «Вакцинация от COVID-19», его прописывают еще раз, указав данную должность)

4. Далее необходимо назначить график работы на врача в данном кабинете. Шаблон графика —
произвольный, настройку расписания произвести в соответствии с графиком работы прививочного
кабинета

Важно!
• графики работы должны назначаться для врачей по специальностям Терапия, Общая
врачебная практика (врачебная практика (семейная медицина), Общая практика;
• должность должна в точности соответствовать «Вакцинация от COVID-19» (врача
прописывают еще раз, указав данную должность)
5. Для графика осуществить выгрузку в ЕР путем вызова контекстного иеню и выбора пункта
«Разрешить запись из ЕР» и для выгрузки выбрать услугу Вакцинация от Covid-19 (Covid-19)

После произведенных настроек при записи пациента будет доступна запись на вакцинацию

Из методических рекомендаций по настройке в информационных системах в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации расписаний кабинетов вакцинации от
COVID-19 для подключения к услуге «Запись на вакцинацию от COVID-19»:
Предоставление услуги «Запись на вакцинацию от COVID-19» на ЕПГУ производится на
основе формы записи на прием к врачу. При обращении к услуге пользователя предусматривается
выполнение следующих шагов:
1. Выбор региона и ввод персональных данных – аналогично форме «Запись на прием к врачу».
2. Выбор медицинской организации – пользователю отображаются только структурные
подразделения, участвующие в вакцинации от COVID-19 и доступные ему для записи.
3. Выбор должности медицинского специалиста – шаг не отображается на форме, автоматически
производится «выбор» значения, удовлетворяющего условиям, описанным ниже.
4. Выбор кабинета – пользователю отображаются только кабинеты вакцинации в соответствии с
критериями, описанными ниже.
5. Выбор свободного времени – аналогично форме «Запись на прием к врачу».
6. Запись на прием – аналогично форме «Запись на прием к врачу».
Взаимодействие с ФЭР государственными информационными системами в сфере здравоохранения
субъектов РФ (ГИСЗ) происходит по 2-м версиям. Ниже приводятся требования к обеспечению
передачи сведений в ФЭР в зависимости от способа подключения.
1. ГИСЗ взаимодействует с ФЭР без возможности записи по направлениям (используемый
namespace http://www.rt-eu.ru/med/er/)
Настройка передачи сведений в ФЭР для записи на вакцинацию предусматривает:
• передачу информации о вакцинации в блоке передачи должности GetServiceSpecsInfo.
Название должности в точности соответствовать «Вакцинация от COVID-19» или значение
идентификатора ServiceSpec_Id соответствовать коду услуги «Вакцинация» (B04.014.004).
При удовлетворении одному из критериев – значение будет интерпретировано как
предоставление возможности записи на вакцинацию. Пример взаимодействия ФЭР и
ГИСЗ приведен в Таблице 1.
• передачу информации о кабинетах вакцинации в блоке передачи сведений о медицинских
специалистах GetResourceInfo. Название кабинета должно содержать значения: «кабинет
вакцинации», «COVID-19».
В случае необходимости разделить потоки пациентов для вакцинации на первый и второй
этап (например, с целью выделения достаточного количества слотов для пациентов,
записывающихся на второй этап вакцинации) название кабинета должно содержать
соответствующее значение в скобках: «(первый этап)», «(второй этап)». Пример
взаимодействия
ФЭР
и
ГИСЗ
приведен
в
Таблице 2.

Таблица 1. Получение перечня должностей в МО (GetServiceSpecsInfo)
Запрос в ГИСЗ субъекта РФ

Ответ

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<!--Заголовок -->
</soapenv:Header>
<soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
wsu:Id="id-7d3d9af8-ca4c-4beb-b0bb-a0811ca69f19">
<ns2:GetServiceSpecsInfoRequest xmlns:ns2="http://www.rteu.ru/med/er/">
<Session_ID>88ee1797-fb61-40c7-94dc095225f4c061</Session_ID>
<MO_Id>2250</MO_Id>
</ns2:GetServiceSpecsInfoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:GetServiceSpecsInfoResponse xmlns:ns2="http://www.rt-eu.ru/med/er/">
<Session_ID>88ee1797-fb61-40c7-94dc-095225f4c061</Session_ID>
<ListServiceSpecs>
<ServiceSpec>
<ServiceSpec_Id>B04.014.004</ServiceSpec_Id>
<ServiceSpec_Name>Вакцинация от COVID-19</ServiceSpec_Name>
</ServiceSpec>
<ServiceSpec>
<ServiceSpec_Id>54</ServiceSpec_Id>
<ServiceSpec_Name>врач-офтальмолог</ServiceSpec_Name>
</ServiceSpec>
<ServiceSpec>
<ServiceSpec_Id>58</ServiceSpec_Id>
<ServiceSpec_Name>врач-терапевт</ServiceSpec_Name>
</ServiceSpec>
<ServiceSpec>
<ServiceSpec_Id>59</ServiceSpec_Id>
<ServiceSpec_Name>врач-хирург</ServiceSpec_Name>
</ServiceSpec>
<ServiceSpec>
<ServiceSpec_Id>28</ServiceSpec_Id>
<ServiceSpec_Name>врач-стоматологг</ServiceSpec_Name>
</ServiceSpec>
</ListServiceSpecs>
</ns2:GetServiceSpecsInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Запрос в ГИСЗ субъекта РФ

Таблица 2. Получение перечня кабинетов, проводящих вакцинацию (GetResourceInfo)
Ответ

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<!--Заголовок-->
</soapenv:Header>
<soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:GetResourceInfoResponse xmlns:ns2="http://www.rt-eu.ru/med/er/">
<Session_ID>88ee1797-fb61-40c7-94dc-095225f4c061</Session_ID>
<ListResource>
<Resource>
<Resource_Id>00000000000.2006</Resource_Id>

wsu:Id="id-690d386e-ae82-43cf-b170-a4b781ab9682">
<ns2:GetResourceInfoRequest xmlns:ns2="http://www.rteu.ru/med/er/">
<Session_ID>88ee1797-fb61-40c7-94dc095225f4c061</Session_ID>
<ServiceSpec_Id>B04.014.004</ServiceSpec_Id>
</ns2:GetResourceInfoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<Resource_Name>Кабинет вакцинации от Covid-19 (1-ый этап)</Resource_Name>
</Resource>
<Resource>
<Resource_Id>00000000000.2007</Resource_Id>
<Resource_Name>Кабинет вакцинации от Covid-19 (2-ый этап)</Resource_Name>
</Resource>
<Resource>
<Resource_Id>00000000000.2008</Resource_Id>
<Resource_Name>Кабинет вакцинации от Covid-19 218</Resource_Name>
</Resource>
</ListResource>
</ns2:GetResourceInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

