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Расширенный неонатальный скрининг

Использование резервного контура ВИМИС «АКиНЕО» с 17.03.2023

https://vimis-test.rosminzdrav.ru/#patients_akineo.nns_list

1 2 43
17.03.2023

ТОУЗ получает web адрес 

резервного контура,

1 обезличенную учетную 

запись в ВИМИС с ролью 

«Сотрудник забора крови» 

(логин и пароль)

17.03.2023

ТОУЗ передает web адрес 

резервного контура, логин и 

пароль от обезличенной 

учетной записи во все МО 

где проводится забор крови 

на РНС

с 17.03.2023

МО забора крови 

формирует направления на 

РНС в ВИМИС «АКиНЕО» в 

«ручном» режиме под 

обезличенной учетной 

записью.

Ретроспективно 

МО формирует все 

направления на детей 

которым был произведен 

забор крови на 

неонатальный скрининг 

после 08.03.2023

После полного 
обновления 
системы 
(3-6 недель)

Миграция данных 

из резервного контура

в постоянный, обычная 

работа по РНС
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Особенности использования резервного контура 
ВИМИС «АКиНЕО» (РНС)

Одна обезличенная учетная 

запись на регион, 

не используется вход через 

Госуслуги

Не проводится проверка с ФРМР Нет миграции данных МСР 

из РЭМД в ВИМИС (формирование 

всех направлений в «ручном» 

режиме)

Пользователь с ролью «Сотрудник 

забора крови» не видит Регистр 

новорожденных (ННС) – возможно 

только формирование самого 

направления

Не принимаются СЭМД ННС и ПЛИ 

– только ручной ввод

Информирование о положительных

результатах будет производится 

в ручном режиме МГЦ 3А 

в индивидуальном порядке
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Краткое описание временной схемы работы с регистром ННС

1. Функции регистра ограничены, доступны только:

• возможность формирования направления путем ручного ввода данных, его 

просмотра, распечатки (создание направления через кнопку «Добавить запись»)

• поиск по ранее созданным документам (кнопка «Поиск записей по новорожденном»;

2. Внесение данных будет производиться в резервном контуре ВИМИС

https://vimis-test.rosminzdrav.ru/#patients_akineo.nns_list;

3. Работа всех пользователей с ролью «Сотрудник МО забора крови» одного Субъекта РФ 

производится под одной учетной записью;

4. В блоке сведений о месте забора крови и авторе направления не будет автоматического 

заполнения данных о наименовании МО, должности и ФИО медработника из ФРМО/ФРМР, их 

потребуется ввести вручную, включая СНИЛС медработника;

5. Внесенные в регистр записи отображаться не будут, их преобразование в СЭМД и наполнение 

регистра ННС будут произведены после завершения регламентных работ;

6. Ручное внесение «ПЛИ» недоступно и будет осуществляться после завершения регламентных 

работ и наполнения БД сведениями о заборе крови, внесенными в период временной схемы 

работы.

https://vimis-test.rosminzdrav.ru/#patients_akineo.nns_list


Формирование СЭМД 
в МИС МО

Ручной ввод в ФРМСР

1: Получение МСР из РЭМД

или
СЭМД
«МСР»

Формирование СЭМД 
в МИС МО

Ручной ввод в ВИМИС

2: создание Направления на скрининг

или

Регистр 
новорожденных 

(ННС)

СЭМД
«ННС»

Формирование СЭМД 
в ЛИС / МИС МО

Ручной ввод в ВИМИС

или

3: внесение данных о результатах скрининга

СЭМД
«ПЛИ»

МО
рождения
ребенка

Лаборатория
- Субъект РФ
- Референс-центр

МО
забора
крови
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Д
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Создание нового 
пациента

или
внесение

новых данных
о проведении 

скрининга

РЭМД

Сохранение, просмотр и печать ННС + 
поиск по ранее созданным 

документам 

Сохранение, просмотр и печать ПЛИ + 
поиск по ранее созданным 

документам 

Обычная схема сбора данных и наполнения 
регистра ННС



Формирование СЭМД 
в МИС МО

Ручной ввод в ФРМСР

1: Получение МСР из РЭМД

или
СЭМД
«МСР»

Ручной ввод в ВИМИС

2: создание Направления на скрининг

Регистр 
новорожденных 

(ННС)

СЭМД
«ННС»

Формирование СЭМД 
в ЛИС / МИС МО

Ручной ввод в ВИМИС

или

3: внесение данных о результатах скрининга

СЭМД
«ПЛИ»

МО
рождения
ребенка

Лаборатория
- Субъект РФ
- Референс-центр

МО
забора
крови
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 и
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о
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а 
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 в
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Создание нового 
пациента

или
внесение

новых данных
о проведении 

скрининга

РЭМД

Сохранение, просмотр и печать ННС + 
поиск по ранее созданным 

документам 

Сохранение, просмотр и печать ПЛИ + 
поиск по ранее созданным 

документам 

Временная схема сбора данных и 
наполнения регистра ННС



Изменение в формировании направления на неонатальный скрининг

1. Внесение данных будет производиться в резервном контуре ВИМИС;

2. Внесенные записи в регистр отображаться не будут;

3. Будет доступна функциональность двух кнопок «Добавить запись» и «Поиск по 

новорожденному».



Изменение в формировании направления на неонатальный скрининг

1. Поле «Наименование МО» не будет заполняться автоматически, но будет доступно 

для выбора из списка;

2. Поля «ФИО» не будет заполняться автоматически, но будут доступны для ввода;

3. Поле «Должность» будет заменено на поле «СНИЛС» и доступно для ввода.



Регистр КАС

Использование резервного контура ВИМИС «АКиНЕО» с 20.03.2023

1 2 43
17.03.2023

ТОУЗ получает web адрес 

резервного контура ,

1 обезличенную учетную 

запись в ВИМИС с ролью 

«Сотрудник АДКЦ» (логин 

и пароль)

17.03.2023

ТОУЗ передает web адрес 

резервного контура , 

логин и пароль 

от обезличенной учетной 

записи в АДКЦ

с 20.03.2023

АДКЦ работает в обычном 

режиме под обезличенной 

учетной записью. 

Ретроспективно АДКЦ 

заносит все случаи КАС 

(включая МС) случившиеся 

после 20:00 09.03.2023

После полного 
обновления 
системы 
(2-3 недели)

Миграция данных 

из резервного контура 

в постоянный, 

обычная работа Регистра 

КАС
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Особенности использования резервного контура 
ВИМИС «АКиНЕО» (КАС)

Одна обезличенная 

учетная запись на регион, 

не используется вход 

через Госуслуги

Не проводится 

проверка с ФРМР

В отличии от РНС –

сотрудник АДКЦ видит 

всех своих пациентов

Не принимаются 

СЭМД КАС
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Записей не вносим 

Ретроспективное занесение информации 
по КАС (включая смерть пациентки)

на 20.03.2023

Случай закрыт

Закрыт до 20:00 09.03.2023

Вносим 2 записи: 

• Состояние на момент начала случая 

• Состояние на момент закрытия случая 

Закрыт после 20:00 09.03.2023

Направляем заявку в службу технической поддержки 

ВИМИС «АКиНЕО» (vimis-akineo@rt-eu.ru) по изменению 

дат записей на достоверные.

Например: «случай № 23-78-0001 необходимо изменить 

запись от 20.03.2023 13:30 на 10.03.2023 15:00;

запись от 20.03.2023  13:35 на 12.03.2023 15:30»

Вносим 2 записи: 

• Состояние на момент начала случая 

• Состояние на 20.03.2023

• Ежедневное обновление состояния пациентки 
в дальнейшем 

Случай открыт

Направляем заявку в службу технической поддержки 

ВИМИС «АКиНЕО» (vimis-akineo@rt-eu.ru) по 

изменению даты записи начала случая на 

достоверную.

В заявке указываем № случая КАС и какие даты 

и время необходимо изменить.

Например: «случай № 23-78-0001 необходимо 

изменить запись от 20.03.2023 13:30 на 10.03.2023 

15:00»
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова


