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Анализ актуального состояния. Приоритеты и контрольные точки. Правовое обеспечение. 



  

  

Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-справочная информация 

Требования к МИС/РМИС 

Структура иЭМК 

Модернизация федеральных сервисов 

Инвентаризация региональных систем 

Разработка планов развития 

Наращивание инфраструктуры 

Доработка и внедрение информационных систем 

Интеграция систем федерального и регионального уровней 

ф 

р 



          

2014 2015 

Анализ 
региональной 
информатизации 

Подписание 
соглашений 
о реализации 
«дорожной карты» 

Определение 
ответственных лиц 
за развитие 
региональных 
ИС ЕГИСЗ 

Разработка 
паспортов 
и планов-графиков 
проектов 

Запуск системы 
мониторинга 
показателей 
дорожной карты 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС МИНЗДРАВА РОССИИ 
Информационная и методологическая поддержка 



Медицинские информационные системы 

Требования к МИС 
Этап Согласования Экспертного Совета 

Развитие 
инфраструктуры 



Диспетчеризация санитарного автотранспорта 

64 субъекта РФ 

внедрили систему диспетчеризации 
санитарного автотранспорта 

85%  89%  

Подключено  
к ГЛОНАСС 

экипажей 
скорой помощи  

диспетчерских 
пунктов  

56%   диспетчерских пунктов используют систему диспетчеризации 
санитарного автотранспорта 

28   субъектов РФ обеспечили интеграцию системы 
диспетчеризации санитарного автотранспорта со службами 112 



Льготное лекарственное обеспечение  

74 Субъекта РФ имеют ИС 

льготного лекарственного 
обеспечения 

72% АПТЕК подключены 

к автоматизированной системе 
льготного лекарственного 
обеспечения % 



Обязательное медицинское страхование 

МИС  ИС 
ТФОМС  

Единые 
классификаторы 
Министерства 
здравоохранения 
РФ и ФОМС 

Единая 
номенклатура 
медицинских 
услуг 

Сервис проверки 
валидности 
полиса ОМС 

Сервис 
подтверждения 
информации 
о прикреплении 
пациента к МО 
и врачу 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

12 СУБЪЕКТОВ 



75 

61 

47 

42 

40 

35 

34 

34 

субъектов РФ 

Наличие регионального сегмента ЕГИСЗ 

Внедрена система региональной статистической отчетности 

Наличие Центрального архива медицинских изображений 

Внедрена система мониторинга рождения и смертности 

Внедрена региональная система диспансеризации 

Внедрена система непрерывного обучения медперсонала 
компонентам ЕГИСЗ 

Внедрен региональный сервис выдачи справок населению 

Внедрена региональная система вакцинопрофилактики 

Процент медицинских организаций, внедривших МИС МО 

Процент АРМ медицинского персонала от необходимого количества 

Общие показатели  

69% 

58% 



  

  

Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-справочная информация 

Требования к МИС/РМИС 

Структура иЭМК 

Модернизация федеральных сервисов 

Инвентаризация региональных систем 

Разработка планов развития 

Наращивание инфраструктуры 

Доработка и внедрение информационных систем 

Интеграция систем федерального и регионального уровней 

ф 
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Нормативно-правовое обеспечение ЕГИСЗ 

Поправки  
в ФЗ № 323  
Этап Согласования 

Положение о ЕГИСЗ,  
ее архитектуре  

Утвердить постановлением 
Правительства 

Подзаконные акты 
о порядке ведения 
компонент ЕГИСЗ 

Регламенты, 
рекомендации 



  

Нормативно-правовое обеспечение 

Ведение ЭМК 

На утверждении в 
Экспертном совете 

Термины и 
определения 

ЭМК в медицинских 
организациях 

Электронный  
документооборот 

Анализ НПА 

ЭМК и ИЭМК 



  

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

    

    

Регламентная служба 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

АНАЛИЗ УЖЕ  
РАЗРАБОТАННОЙ   НСИ  

х2 

х1 



Интеграция с федеральными сервисами  

иЭМК 

СЭМД 
•Эпикриз в стационаре выписной 
•Эпикриз в амбулатории 
Направление на консультацию и во 
вспомогательные кабинеты  
•Результат лабораторного 
исследования 
•Протокол инструментальной 
диагностики 
•Протокол консультации 

ЭМК в 51 субъекте РФ 

25 млн — в федеральном сервисе 
54 млн — в региональных системах 

Зарегистрированных ЭМК:  



  

Модернизация федеральных сервисов 

ФЭР иЭМК 

+ 

МИС 

Запуск в эксплуатацию 

НОВОЙ ВЕРСИИ УСЛУГИ 
«Запись на прием к врачу» 

Телемедицина 

Начато создание  

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 
федерального 
телемедицинского 
сегмента ЕГИСЗ 



  

Проекты 2016 

Стандартизация в сфере медицинской информатики   

Популяризация использования информационных 
технологий в здравоохранении 

  

Развитие базы знаний, внедрение электронных образовательных курсов и системы 
поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельной медицинских работников 

Внедрение системы непрерывного 
медицинского образования 

Внедрение системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов 

  

Поддержка инновационных проектов 
по внедрению современных информационных систем в 
здравоохранение 

  

  



Директор Департамента информационных технологий и связи 
Бойко Елена Львовна 

Спасибо за участие! 
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