Уважаемые сотрудники ПМСП, в рамках проведения работ по выявлению
Коронавирусной инфекции в функционал Комплексной Медицинской
Информационной Системы Damumed добавлен функционал Мониторинг групп
риска КВИ. Для мониторинга ситуации по распространению Коронавирусной
инфекции, а также для Штабов «КВИ» при Управлениях Здравоохранения
реализован отдельный функционал.

В карте пациента появилась кнопка – выставить маркер. Маркеры, которые можно
выставить называются
Маркеры по странам прибытия могут быть

выставлены как вручную, так и при помощи взаимодействия с веб-порталом МЗ РК, по
сведениям, которые передает НЦОЗ в УЗ регионов. Близкие контакты устанавливаются
автоматически по пациенту у которого уже есть маркер КВИ по стране прибытия, если
у этого пациента в карте выставлены родственные связи (всем родственникам будет
выставлен маркер), но может быть выставлен и вручную. КВИ-потенциальные
контакты выставляются только вручную.
КВИ-настороженность может быть выставлен вручную, но мы настоятельно
рекомендуем ориентироваться на следующий механизм:

1. В мобильном приложении Damumed появилась новая функция Мониторинг
состояния. С ее помощью пациент может ответить на простой чек-лист по
респираторным симптомам. При сохранении чек-листа, просиходит его анализ и,
если есть положительный ответ хоть на один симптом, который эпидемиоологи
считают признаком настороженности, выставляется маркер. Этой функцией
могут воспользоваться все пациенты, независимо от того, прибыли ли они из-за
границы или нет. Также это можно сделать и на членов своих семей –
несовершеннолетних детей и пожилых родителей.
2. В карте пациента в КМИС Damumed также появился функционал Мониторинг
состояния. Он содержит тот же чек-лист. Врач или СМР могут заполнить этот

чек лист при обзвоне пациентов, которые находятся на домашнем карантине. И
также, если будет какой то симптом настороженности – будет выставлен
маркер
Далее, сотрудникам организаций ПМСП необходимо отрабатывать
промаркированных:

1. В Личном кабинете врача появился сигнальный
лист
Группы
риска
по
КВИ.
Там
отображается
список
пациентов
с
маркерами. Из каждой строчки списка можно
открыть карту или ЭПЗ.
2. В Ситуационном центре появился новый раздел
– Мониторинг групп риска КВИ. В нем есть
пункты Группы карантина по КВИ и КВИнастороженность. Это списки с удобным
функционалом фильтрации и отображением
мероприятий которые проводят медорганизации в отношении этих пациентов.
Также можно открыть карту пациента или ЭПЗ

Процесс наблюдения над пациентами
с маркерами предполагает:
1. Заполнение данных мониторинга состояния
2. Обзвон. По результатам обзвона должен быть зарегистрирован либо мониторинг
состояния для пациентов (если пациент самостоятельно не отправляет свои

опросники через моб.приложении) либо актив поликлиники, написана медзапись,
актив должен быть закрыт
3. Активные посещения – регистрируется актив, по результатам посещения
регистрируется обслуживание актива, заполняется медзапись, актив
закрывается.
Резюме: При помощи сигнального листа в ЛКВ или списков в СЦ в разделе Мониторинг
групп риска по КВИ медработник находит пациента, ознакамливается с его данными и
выполняет пункты 1-3 (см.выше)
Штабы по КВИ при УЗ регионов могут воспользоваться всем функционалом,
который указан выше, за исключением ЛКВ и регистрации активных посещений.
Функционал СЦ Мониторинг групп риска КВИ состоит из:

1. Группы риска по КВИ (группы риска: пневмония (старше 50ти лет), грипп (старше
50ти лет), ОРВИ (старше 50ти лет), обращения граждан Китая; события:
обращение в поликлинику, обращение в приемный покой, госпитализация в
стационар, отказ в стационаре, высокая температура, в которых можно
отфильтровать пациентов по необходимым критериям).
2. Мониторинг групп риска КВИ (мониторинг в виде таблицы либо графиков, с
возможностью фильтрации по области, району и группе риска, в которых
отражается информация за три дня (позавчера, вчера, сегодня) с динамикой по
количеству событий и степени критичности).
3. Группа карантина по КВИ (отражает сводную информацию в разрезе района,
организации, показателя (респираторные симптомы, которые заполняют
пациенты через МП Damumed или врачи в карте пациента) по пациентам согласно
выставленным эпидемиологическим маркерам, с возможностью фильтрации (дата
установки маркера, группа, дата мониторинга, дата посещения, статус
госпитализации, дата госпитализации, дата выписки).
4. Мониторинг групп на карантине по КВИ, содержит следующую информацию:
- количество пациентов с выставленным эпидемиологическим маркером в
разрезе область/район/организация;
- количество пациентов у которых имеется запись в разделе «Мониторинг» за
трое суток (вчера, позавчера, сегодня);
- выполненные посещения медицинским работником пациента на дому за трое
суток (вчера, позавчера, сегодня);
-количество пациентов, находящихся в стационаре за трое суток (вчера,
позавчера, сегодня).
5. КВИ настороженность (представляет собой сводную информацию на основании
данных введённых в разделе «Мониторинг» пациентом либо врачом, с
возможностью фильтрации по району/организации/симптому.
6. Мониторинг КВИ настороженности – сводная информация по положительным
ответам на чек-листы мониторинга состояния

Мы НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ на постоянной основе организовать работу за
мониторингом пациентов с маркерами по КВИ, обращая особе внимание на
пациентов с маркером КВИ насторожённость, поскольку именно в этой группе
могут быть обнаружены так называемые «скрытые» случаи самозаражения,
которое произошло из-за неучтенных контактов, несоблюдения требований
самоизоляции и личной гигиены!!
Также, необходимо понимать, что, не получив обратной связи пациенты могут
выдать негативную реакцию в адрес системы здравоохранения в целом и
обслуживающей поликлиники в частности.
Также, призываем провести работу среди врачей, объяснив, что регистрация в
системе сведений о проведении мониторинга, телефонного или очного контакта с
пациентом без фактических действий со стороны медработника, может вызвать
негативную реакцию, так как пациенты будут видеть эти сведения в своем
мобильном приложении.

