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Выступление О.Н.Дмитриевой, заместителя директора - начальника отдела по сбору баз данных и обработке информации ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» 7 августа 2012 г. на заседании Коллегии при Министерстве Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии. 


«О реализации Задачи 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 2011-2012 годы»

В рамках реализации задачи по внедрению современных информационных систем в здравоохранение ведутся работы по созданию регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Ульяновской области.
На 2011-2012 годы на реализацию данной задачи запланировано за счет всех источников финансирования 225 643,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 162247,5 тыс. рублей. в том числе на ГЛОНАСС 10604,0 тыс. рублей, 
- средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  – 74 000 тыс. рублей, 
В настоящее время в учреждениях здравоохранения Ульяновской области осуществляется внедрение региональной медицинской информационной системы, обеспечивающей персонифицированный учёт оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты, запись к врачу в электронном виде (в том числе через сеть Интернет). Данная система введена в опытную эксплуатацию в марте 2012года.
В 2011 году во всех 69 учреждениях здравоохранения, в которых осуществляется амбулаторно-поликлиническая помощь, был внедрен модуль «Электронная регистратура». С января 2012 года записалось на приём через Интернет более 50 тысяч пациентов, число записей на приём через «Электронную регистратуру» более 1,5 миллионов. До конца 2012 года количество записей с использованием «электронной регистратуры» будет составлять более 30% от общего количества амбулаторных посещений.
Внедрение данной системы существенно упростило запись в поликлиники для той части населения, которая имеет возможность использовать интернет - технологии, позволило упорядочить очереди и снизить количество пациентов, ожидающих приёма у кабинета врача. В лечебно-профилактических учреждениях появилась возможность анализа нагрузки на специалистов и регулирования амбулаторного приёма. Для уменьшения очередей в регистратурах крупных поликлиник в III квартале запланирована установка 31 информационного киоска (инфоматов), заключен контракт от 18 июля 2012 года на сумму 2432,88 тыс. рублей. 
В настоящее время также осуществляется внедрение модулей региональной медицинской информационной системы «Взаиморасчеты», внедрено в 10 из 65 запланированных ЛПУ. Внедрение модуля «Взаиморасчеты» позволит осуществлять персонифицированный учёт оказанных медицинских услуг. 65 учреждений здравоохранения перешли на формирование межтерриториальных реестров-счетов в новой программе, 35 ЛПУ формируют территориальные реестры-счета. На 01.10.2012 все 65 учреждений здравоохранения, работающих в ОМС, перейдут на формирование территориальных реестров в единой информационной системе.
В 10 ЛПУ внедрён модуль «Иммунопрофилактика», это позволило создать электронный паспорт прививок в учреждениях здравоохранения. До конца 2012 года в 49 учреждениях здравоохранения будет внедрён данный модуль. 
В 15 ЛПУ уже работает модуль «Лист нетрудоспособности», до конца 2012 года запланировано внедрение модуля во всех 62 учреждениях здравоохранения, внедрение модуля «Лист нетрудоспособности» позволяет систематизировать выписку больничных листов.
В соответствии с планом внедрения модулей региональной медицинской информационной системы планируется:
С августа 2012 года внедрение модуля «Стационар», который позволит осуществлять ведение электронной медицинской карты стационарного больного. 
С сентября 2012 года внедрение модуля «Врач», благодаря чему появится возможность ведения в регионе электронных медицинских карт амбулаторного больного.
Ведётся подготовка специалистов, уже обучено работе с модулями информационной системы 1040 человек (40% от плана). В текущем году будет обучено всего 2640 специалистов.

Для реализации задачи Программы «Внедрение современных информационных технологий в здравоохранение» в 2012 году заключено 9 государственных контракта на общую сумму 57 245,91 тыс. руб., в том числе 53 956,08 – за счет средств ФФОМС, 3 289,84 
В 48 лечебных учреждениях осуществлён монтаж локально-вычислительных сетей, ещё в 18 ЛПУ данные работы планируется завершить в ноябре 2012 года.
Построена корпоративная сеть передачи данных, объединяющая 119 объектов здравоохранения. Объявлен открытый конкурс на расширение корпоративной сети передачи данных до 141 объекта (100%), организацию шифрованных каналов связи.
Для реализации мероприятий по информатизации отрасли здравоохранения Ульяновской области уже закуплено 276 автоматизированных рабочих места, 139 принтеров, 214 комплектов оборудования для считывания  штрих кодов и чтения смарт-карт в регистратуры, 5246 сертифицированных электронных идентификаторов. Проведены совместные торги и заключены контракты на поставку ещё 2545 автоматизированных рабочих мест, 1394 принтеров, в том числе многофункциональных устройств. Поставка оборудования будет осуществлена в сентябре 2012 года. 
На указанные цели для реализации мероприятий программы по информатизации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на два года выделены средства в размере 162247,5 тыс. рублей, в том числе на ГЛОНАСС 10604,0 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий и освоение федеральных средств идёт в соответствии с установленными сроками. Освоено 47 095,2 тыс. рублей (29%).
Готовится конкурсная документация на организацию шифрованного канала связи, системы управления очередью и систему ГЛОНАСС.
Проведены торги на создание серверной группы для обеспечения бесперебойной работы региональной медицинской информационной системы за счёт средств областного бюджета. По завершении программных мероприятий будет осуществлена интеграция с федеральным компонентом системы и с порталом государственных услуг, которая также запланирована за счет средств бюджета.
В настоящее время в регионе ведение единого регистра медицинских работников проводится во всех запланированных 86 ЛПУ, ведение электронного паспорта медицинского учреждения осуществляется во всех 88 запланированных учреждениях здравоохранения. Создание электронного паспорта здравоохранения Ульяновской области будет завершено по исполнению всех программных мероприятий.
На 2012 год из бюджета Ульяновской области под реализацию мероприятий по информатизации  запланированы средства в размере 74000,0 тыс. рублей.  Данные средства направляются в 85 ЛПУ для внедрения персонифицированного учёта лекарственных средств, в 10 крупных учреждений здравоохранения для ведения электронной медицинской карты пациента, а так же в 19 ЛПУ не работающих в ОМС на приобретение компьютерной техники, организацию корпоративной сети передачи данных. На средства регионального бюджета планируется  создание центрального архива медицинских изображений, обмена телемедицинскими данными, автоматизация дежурной диспетчерской службы центральной станции скорой медицинской помощи. Региональные средства будут освоены до конца 2012 года.




