
Инструкция по работе с единым информационным ресурсом (ЕИР) 
ТФОМС АО в части диспансерного наблюдения пациентов с 
онкологическими заболеваниями и болезнями системы 
кровообращения. 
 
На едином информационном ресурсе ТФОМС АО (далее – ЕИР) предусмотрена 
возможность ведения списков застрахованных лиц, подлежащих диспансерному 
наблюдению (далее – ДН) или состоящих на ДН с онкологическими заболеваниями и 
болезнями системы кровообращения (БСК). 
 
Вход на ЕИР осуществляется в защищенной сети ViPNet. Для входа необходимо открыть 
ресурс «<IP-адрес>29 (АрхТФОМС) Сервис госпитализации» в программе «ViPNet-
Монитор» , щелкнув правой кнопкой мыши по названию ресурса и выбрав пункт меню 
«Web-ссылка». Следует учитывать, что IP-адрес будет разным у разных организаций. 

 
 
Откроется страница «Входная точка ViPNet», где нужно выбрать ссылку «Единый 
информационный ресурс (ЕИР), версия 6»: 
 



 
 
Для входа необходимы имя пользователя и пароль (учетная запись), индивидуальные для 
каждой медицинской организации (МО) и страховых медицинских организация (СМО). 
Учетные записи рассылались в МО и СМО по сети ViPNet также индивидуально. 
 
Данные учетной записи вводятся в окне приглашения: 
 

 
 



Обратите внимание на минимальные требования к компьютеру пользователя, 
приведенные в окне приглашения.  
 
После ввода имени и пароля пользователя открывается основное окно ЕИР. Для работы 
со сведениями о ДН нужно перейти в раздел «Диспансерное наблюдение» (выделен 
красным квадратом).  
 
 

 
 
Работа в разделе организована по вкладкам (выделены красным прямоугольником). 
Раздел содержит 5 вкладок: «Онко» для пациентов с онкологическими заболеваниями, 
«БСК» для пациентов с болезнями системы кровообращения, «Прочие» - пациенты с 
другими заболеваниями, состоящие на ДН, «Рекомендации» - перечень пациентов, 
рекомендуемых ЕИР к постановке на ДН, но не состоящих на ДН в настоящее время, 
«Статистика» - сводка статистических показателей ДН в разрезе кварталов и СМО. 
 



 
 
При открытии раздела «Диспансерное наблюдение» по умолчанию открывается вкладка 
«Онко». На странице вкладки доступно либо пролистывание списка лиц, состоящих на ДН, 
переключатель страниц находится внизу списка, либо поиск конкретного пациента по 
ФИО, ЕНП, а также фильтр по диагнозу (код МКБ-10) или по запланированному осмотру. 
Сам список содержит ФИО пациента, специальность медицинского работника, к которому 
пациент поставлен на ДН, диагноз пациента (код МКБ-10), дата постановки на ДН и дата 
фактически проведенного осмотра в ходе ДН. 
 
Также в списке содержатся специальные управляющие значки, позволяющие выполнить с 
записью то или иное действие 
 

- позволяет добавить новое ДН по ещё одно специальности – 1 пациент может иметь 
несколько заболеваний и состоять более чем на 1 диспансерных наблюдений по врачам 
разной специальности. 

- позволяет редактировать имеющееся ДН, запланировать посещение или отметить 
состоявшееся посещение по ДН. 
 

- обозначает открытое ДН и позволяет его закрыть.  
 



- обозначает закрытое (завершенное) ДН. При наведении курсора мыши на этот 
значок, появляется всплывающая подсказка с указанием причины закрытия ДН, например 
факта смерти пациента с датой смерти. 
 

Постановка на ДН 
 
Постановка на ДН возможна двумя способами – самостоятельный поиск пациента или 
выбор пациента на вкладке «Рекомендации». 
 
Самостоятельный поиск 
 
Для самостоятельного поиска пациента нужно воспользоваться кнопкой «Поставить на 
наблюдение» в главном окне вкладки (со списком пациентов состоящих на ДН): 

 
 
В результате открывается окно поиска пациентов: 

 

 
 
Указав в строке поиска ФИО или ЕНП и нажав кнопку «Поиск», получим список 
застрахованных лиц, прикрепившихся к МО на 1 число текущего месяца, соответствующих 
критериям поиска. ФИО можно указывать частично. Двойной щелчок указателем мыши по 
строке списка открывает окно постановки на ДН: 
 



 
 
В открывшемся окне можно выбрать специальность врача для постановки на ДН, указать 
диагноз (по умолчанию в поле диагноза выводится шаблон диагноза), дату начала ДН и 
дату планового окончания (для ДН определенного срока), а также указать планируемый 
месяц посещения на ДН, фактическую дату посещения и его результат. Чтобы завершить 
постановку на ДН, нужно нажать кнопку «Сохранить». 
 
Выбор пациента на вкладке «Рекомендации». 
 
«Рекомендации» - очень важная вкладка для постановки на ДН. ЕИР собирает сведения из 
других систем, по определённым критериям определяя, что застрахованное лицо 
подлежит ДН и его неплохо бы на ДН поставить и пригласить для прохождения ДН. 
 
Также на вкладке «Рекомендации» можно посмотреть рекомендации ЕИР по снятию с ДН 
(дорабатывается). 
 
ЕИР предлагает список к постановке на ДН в результате анализа 4 источников данных: 
 

 



 
- ФОМС/ЕИР/Диспансеризация - анализ реестров счетов в ТФОМС АО с итогами 
диспансеризации 2 этапа с присвоением группы здоровья IIIа или IIIб; 
- ФОМС/РПН – после смены прикрепления по данным РПН, если пациент до смены 
прикрепления состоял на ДН в другой МО; 
- ОнкоРегистр – данные из популяционного ракового регистра (ПРР) онкодиспансера 
(регионального сегмента ПРР); 
- КовидРегистр – данные из регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных 
COVID-19. 
 
Для постановки на ДН по вкладке «Рекомендации» нужно выбрать требуемый источник 
данных и нажать кнопку «Поиск»: 
 

 

Также возможен поиск конкретного пациента по ФИО или ЕНП. Нажатие на значок 
откроет окно постановки на ДН. В отличие от самостоятельного поиска, при постановке на 
ДН на вкладке «Рекомендации» поле «Диагноз» автоматически заполняется кодом 
диагноза, полученного из источника данныХ 



 
 
На вкладке «Статистика» даётся краткая сводная информация по состоянию постановки 
на ДН в медицинской организации.  
 

 
Графа «Целевое значение» устанавливается по данным министерства здравоохранения 
Архангельской области, которые загружаются в ЕИР территориальным фондом и означает 
плановый (целевой) показатель, которого МО должна достигнуть. Графа «Запланировано» 
отражает планы на посещения по ДН, которые устанавливаются медицинской 
организацией самостоятельно, то есть пациент состоит на ДН и ему запланировано или 
уже выполнено посещение по ДН. 
 
Для возврата в главное окно ЕИР (со списком разделов ЕИР) из раздела «Диспансерное 
наблюдение» нужно воспользоваться кнопкой: 



 
в правом верхнем углу экрана, затем в развернувшемся верхнем меню нажать «ЕИР» или 
«Главная» или «Выход», если работу с ЕИР предполагается завершить. 
 

 
 
Технические вопросы по работе ЕИР нужно размещать на сайте обратной связи ТФОМС 
АО: https://support.arhofoms.ru/projects/helpdesk_oio/issues 
 
Для разработчиков МИС с цель интеграции МИС и ЕИР имеется страница с описанием 
сервисов (методов), учетными записями для входа в тестовую версию (среду): 
https://support.arhofoms.ru/projects/helpdesk_oio/wiki/Web-сервис_ЕИР_версии_2 
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