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Библиодосье состоит из трех частей.
Первая часть содержит публикации в журналах, сборниках, газетах
и интернет-ресурсах, посвященные вопросам нормативно-правового
регулирования
формирования
единого
цифрового
контура
в здравоохранении, проблемам координации и реализации основных
направлений цифровизации здравоохранения в регионах России.
Во вторую часть включена справочная информация о задачах
по созданию единого цифрового контура в здравоохранении, сведения
о количестве обработанных заявок по компонентам Единой государственной
информационной системы здравоохранения (по состоянию на 08.10.2018 г.).
В третьей части содержится библиографический список книг,
материалов парламентских мероприятий, научных статей и публикаций
из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда можно
дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по телефону
8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке расположены
в алфавитном порядке авторов или заглавий.

*

Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим
парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы
Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru.

2

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

СОДЕРЖАНИЕ
Часть I
Публикации в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах
Материалы встречи Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой
с членами Совета Федерации на тему «О национальном проекте «Здравоохранение»
19 ноября 2018 г. (о проекте по формированию единого цифрового контура в здравоохранении)

4

Бойко Е.Л. Создание единого цифрового контура в здравоохранении

6

Зарубина Т.В. Актуальные вопросы внедрения информационных технологий в здравоохранении

8

Симакова Е.К. Нормативно-правовые аспекты внедрения программы «Цифровое
здравоохранение» в Российской Федерации

13

Калинина Е.А., Перепелкина Н.Ю. Актуализация нормативно-правовых документов
по информационному обеспечению в сфере охраны здоровья

15

На смену ЕГИСЗ придет единый цифровой контур здравоохранения (по материалам конференции
«ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»)
21
Кочетов А. Врачи без бумаг (о направлениях реализации проектов цифровизации
в здравоохранении)
26
Мануйлова А. Цифровой медицине определили центр. «Ростех» скоординирует информатизацию
здравоохранения в регионах
28
Ли А. Медицина переходит в цифровой формат. Региональное здравоохранение готовится
к созданию единого цифрового контура и внедрению телемедицинских консультаций в практику
29
Ефремов С.А., Петкау В.В., Федосеева О.Б. Как выбрать МИС, чтобы не пострадало качество
медпомощи
31

Часть II
Справочная информация

34

Часть III
Библиографический список книг, материалов парламентских мероприятий,
публикаций в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах

38

Составители:
Научное редактирование – канд. филол. наук Т.А. Москаленко (начальник отдела библиотечноинформационного обслуживания УБФ (ПБ); поиск, анализ, отбор, систематизация материалов в ресурсах
УБФ (ПБ), полнотекстовых базах данных, формирование библиографических списков, оформление
библиодосье – О.Д. Алексеева (заместитель начальника отдела библиотечно-информационного
обслуживания УБФ (ПБ); подготовка справочной информации – А.М. Мелехов (консультант отдела
библиотечно-информационного обслуживания УБФ (ПБ); подготовка электронной версии библиодосье,
размещение на портале «Библиотечные и архивные ресурсы Государственной Думы»
ГАС «Законотворчество» по адресу http://parlib.duma.gov.ru/ - отдел ведения баз данных и государственной
библиографии по официальным документам УБФ (ПБ).
Контакты: тел. 8-495-692-68-75, факс. 8-495-692-97-36, e -mail: parlib@duma.gov.ru
Ответственный от аппарата Комитета Государственной Думы по охране здоровья: Е.Н. Анохин
(ведущий советник аппарата Комитета), тел. 8(495)692-37-12


В соответствии с законодательством Российской Федерации в части, касающейся соблюдения авторских
прав, публикации, представленные в библиодосье, не предназначены для тиражирования, размещения
в Интернет, распространения или продажи.
В материалах, использованных для подготовки библиодосье, сохранены оригинальные тексты источников
опубликования.

3

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Часть I
Публикации в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах
МАТЕРИАЛЫ ВСТРЕЧИ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.И. СКВОРЦОВОЙ С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕМУ «О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»*
19 ноября 2018 г.
О проекте по формированию единого цифрового контура в здравоохранении
В.И. Скворцова, [Министр здравоохранения Российской Федерации]: (…) Национальный
проект «Здравоохранение» первым был одобрен Правительством Российской Федерации в начале
июля 2018 года и одобрен 30 сентября текущего года.
Главными задачами и целевыми показателями нашего национального проекта явилось
решение тех задач, которые президент поставил в своем указе, – снижение смертности
трудоспособного населения, снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы,
от онкологических болезней и снижение младенческой смертности. Но при этом главной
национальной целью является увеличение продолжительности жизни. Эта цель вынесена
за пределы национального проекта, и она возглавляет все 12 национальных проектов Российской
Федерации.
Я бы хотела отметить, что написание национального проекта, который содержит внутри
восемь федеральных проектов, осуществлялось в несколько этапов. (…)
Шестой проект – это цифровизация, формирование единого цифрового контура (и об этом
я отдельно скажу). Для нас это важнейший проект в связи с тем, что фактически он формирует все
правильные управленческие процессы, от лекарственного обеспечения, от кадрового обеспечения,
обеспечения материальных, финансовых ресурсов. Он позволяет нам перейти на электронный
документооборот, включая электронные рецепты, электронные больничные листы, электронные
выписки и так далее, и активно развивает телемедицину. (…)
Хочу отметить, что отдельно очень серьезно вместе с Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций, со всеми площадками мы рассматривали и формировали проект
по развитию цифровизации медицины. Мы должны до конца 2021 года все медицинские
организации подключить, и не только медицинские организации, а их объекты подключить
к региональному цифровому контуру, их у нас 75 тысяч таких объектов. Мы должны при этом
сделать так, чтобы информационные медицинские системы удовлетворяли единым требованиям,
которые позволяют интегрировать, соответственно, эти информационные системы в единые хабы,
узлы информационные.
Параллельно до конца 2021 года будут выстроены сами региональные сегменты
с центральными серверами, включающими центральную диспетчерскую скорой и санавиации,
систему управления льготным лекарственным обеспечением, электронный документооборот,
цифровой архив изображений, цифровой архив лабораторных данных и так далее. Это то, что
будет иметь каждый регион.
И к концу 2021 года мы должны создать единый интегратор в стране, который объединит
эти региональные сегменты с единой государственной информационной системой в сфере
здравоохранения, фактически в единое облако данных, которое, безусловно, и дальше будет
шлифоваться и развиваться, потому что это длительные процессы.
Но три года, они критические, для того чтобы не было у нас отставания, в том числе
в управленческих процессах. (…)

*

Материалы встречи Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой с членами Совета
Федерации на тему «О национальном проекте «Здравоохранение» 19 ноября 2018 г.: [о проекте
по формированию единого цифрового контура в здравоохранении] // Официальный сайт Совета Федерации
- http://council.gov.ru/ (дата обращения: 21.03.2019). - Материалы приводятся выборочно в соответствии
с предметно-тематической проблематикой библиодосье.
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О.В. Мельниченко, [председатель Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера]: Уважаемая
Вероника Игоревна, Вы говорили про переход к электронному документообороту, который будет
осуществляться на протяжении трех лет. А планируется ли ввести все-таки в целом в Российской
Федерации какую-то единую форму карты пациента, где бы сосредотачивалась вся информация
за весь жизненный цикл человека, которая в конечном итоге помогала бы оперативно определять
стратегию его лечения, даже в каких-то непредвиденных ситуациях, при вызове скорой помощи?
(…)
В.И. Скворцова: По поводу карты пациента, электронного документооборота.
Такой документ типовой принят, он содержит все необходимые поля, которые должны
быть заполнены соответственно, а наполняться информационно они должны уже из той
информации, которая есть на местах. Ясно, что оцифровать все те бумажные амбулаторные карты,
которые есть в каждой поликлинике, не представляется возможным. Мы договорились о том, что
кое-что будет храниться в PDF-формате, кое-что так и останется пока, вот в этом виде, но все
новые обращения будут уже в электронном виде. И сейчас подготовлен новый приказ
Минздравом. Я очень надеюсь, что в декабре он будет уже принят и зарегистрирован. Это единые
требования ко всем сегментам региональных информационных систем здравоохранения.
К сожалению, сама информатизация в 2010 году стартовала, и тогда была другая стратегия
принята, не единообразия, а использования каждым регионом тех средств, которые есть. Поэтому
исходно система развивалась как лоскутное одеяло. И сейчас наше как бы искусство должно быть
направлено на то, чтобы эту ситуацию не обнулить и с нуля начинать, тем более что у нас есть
регионы оригинальные, с хорошо выстроенными системами, а привести через специальные
цифровые технологии к возможности это все интегрировать на одной базе, на одной платформе и
использовать как единое облако базы. (…)
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ*
Е.Л. Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи
Министерства здравоохранения Российской Федерации**
• Единый цифровой контур − это взаимодействие информационных систем всех
участников системы здравоохранения: от медицинских организаций до органов управления
здравоохранения субъектов РФ и Минздрава.
• Цифровой контур здравоохранения создается на основе федеральной системы
ЕГИСЗ.
• Каждому гражданину будут доступны сервисы личного кабинета пациента
на портале госуслуг: запись к врачу, вызов врача на дом, сведения об оказанных услугах,
предоставление медицинской документации и др.
• В планах Минздрава дооснастить учреждения здравоохранения и полностью
перейти на электронный документооборот к 2022 году.
Единый цифровой контур в здравоохранении на основе ЕГИСЗ − один из федеральных
проектов национального проекта «Здравоохранение». Срок его реализации − с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2024 года. Все медицинские организации и их структурные подразделения будут
подключены к единому цифровому контуру и перейдут на электронный документооборот уже
к 2022 году. В статье рассмотрим, что из себя представляет новый проект.
Нормативно-правовая основа
Цифровой контур здравоохранения создается на основе федеральной системы ЕГИСЗ.
Данная система была введена Федеральным законом от 29.07.2017 № 242-ФЗ. Федеральный закон
ввел основные понятия информатизации здравоохранения: определил виды информационных
систем в здравоохранении, ввел понятие телемедицинских технологий, указал на возможность
ведения медицинской документации в электронном виде, обозначил электронные услуги для
граждан.
Постановление Правительства от 05.05.2018 № 555 закрепило правовые основы
функционирования ЕГИСЗ, ее технологическую архитектуру, основные функции и перечень
подсистем.
В 2017 - 2018 годах были приняты иные подзаконные акты, регулирующие вопросы
оказания медицинской помощи с применением информационных технологий. В частности,
утверждено постановление Правительства от 12.04.2018 № 447, которое установило Правила
взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения с иными информационными
системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки и предоставления информации,
касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг. Издан приказ
Минздрава от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий» и другие акты.
При этом Минздрав продолжает работать над нормативными правовыми актами
по вопросам ведения электронных медицинских документов, а также установлению требований
к информационным системам в сфере здравоохранения (ГИС субъектов РФ, МИС медицинских
организаций и ИС фармацевтических организаций).
Уровни информатизации здравоохранения
Единый цифровой контур − это взаимодействие информационных систем всех участников
системы здравоохранения: от медицинских организаций до органов управления здравоохранения
субъектов РФ и Минздрава. Помимо учреждений здравоохранения, к ЕГИСЗ должны быть
подключены структуры, которые обеспечивают социальные услуги гражданам: Фонд социального
страхования, Пенсионный фонд, Единый портал госуслуг и др.
Первый уровень информатизации − информационная система медицинских организаций.
Это замкнутый контур, который обеспечивает оцифровку процессов внутри учреждения.
*

Бойко Е.Л. Создание единого цифрового контура в здравоохранении / Е.Л. Бойко // Управление качеством
в здравоохранении. – 2018. - № 4 – электронная публикация на сайте журнала - https://e.uprzdrav.ru/ (дата
обращения: 20.03.2019)
**
Должность указана по тексту публикации. В настоящее время – заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации.
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Следующий уровень — системы исполнительных органов власти в сфере здравоохранения
субъектов. Они операторы данных на уровне субъектов. Минздрав — оператор данных всей
системы ЕГИСЗ. Рассмотрим систему подробнее.
Медицинские организации. Минздрав разрабатывает приказ, который установит четкие
требования к функционалу информационных систем в медицинских организациях. Функционал
будет состоять из общих модулей, актуальных для всех медорганизаций, и дополнительных,
которые будут надстраиваться над общими в зависимости от типа медорганизации. Примеры
общих модулей: главный врач, кадры, учет медикаментов, диагностические исследования,
процедурные кабинеты. Примеры добавочных модулей для поликлиник: регистратура,
амбулаторный прием (электронная медицинская карта), льготные рецепты; для стационаров: стол
справок, приемный покой, лечащий врач (электронная история болезни).
Региональный уровень. Задачи информатизации на региональном уровне — управлять
потоками пациентов и льготным лекарственным обеспечением, обеспечивать преемственность и
быструю маршрутизацию, вести нозологические регистры.
Информационная система позволит организовать телемедицинские технологии на уровне
региона, автоматизировать скорую медицинскую помощь, создать централизованные сервисы,
например, единую на субъект лабораторную службу. Не нужно будет держать редких
специалистов в каждой медицинской организации. Благодаря региональной информационной
системе можно будет максимально эффективно использовать ресурсы.
Федеральный уровень. На федеральном уровне собирается информация о показателях
системы здравоохранения в целом, ведется реестр медицинских организаций, медицинских
работников, специализированные реестры пациентов по отдельным нозологиям и категориям
граждан, реестр электронных медицинских документов.
У каждого участника системы здравоохранения разные функции, но они взаимодействуют
по единым правилам, которые устанавливает Минздрав.
Базовые сервисы для граждан на портале госуслуг
По плану федерального проекта к концу 2024 года каждому гражданину РФ будут
доступны электронные услуги и сервисы личного кабинета пациента на Едином портале госуслуг.
Речь идет о таких сервисах, как:
 запись к врачу;
 вызов врача на дом;
 сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации;
 сведения о прикреплении к медицинской организации;
 предоставление информации об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
 подача заявления на оформление полиса ОМС;
 запись на прохождение профилактических медицинских осмотров, диспансеризацию;
 оценка гражданами качества работы медицинской организации;
 предоставление доступа к электронным медицинским документам.
Ближайшие планы и задачи
В планах Минздрава — дооснастить учреждения здравоохранения и полностью перейти
на электронный документооборот к 2022 году. Задача на ближайшие годы — разработать и
утвердить электронные форматы документов, чтобы полностью отказаться от бумажного
документооборота.
С 2019 года предусмотрена интеграция информационных систем медицинских
организаций частной системы здравоохранения с ЕГИСЗ.
Через единый цифровой контур планируется управлять качеством медицинской помощи,
в частности − проверять соответствие действий врачей протоколам лечения. Для решения этой
задачи Минздрав планирует разработать четкие клинические рекомендации (протоколы лечения),
которые можно будет использовать в цифровом виде.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ*
Т.В. Зарубина, заведующая кафедрой медицинской кибернетики и информатики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель директора по информатизации
в здравоохранении ФГБУ ЦНИИОИЗ, главный внештатный специалист Минздрава России
по внедрению современных информационных систем в здравоохранении
Процесс широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в здравоохранение России
на всех уровнях идет полным ходом. Актуальных проблем немало, положительные сдвиги несомненны.
Осуществлен «прорыв» по нормативно-правовому регулированию. Важнейшими вопросами остаются:
дальнейшее развитие нормативно-правового обеспечения для унификации развития медицинских
информационных систем, а также разработка нормативно-справочной информации и ее гармонизация.

Введение
Информатизация здравоохранения (ИЗ), как процесс предоставления необходимой
информации всем работникам отрасли на основе широкого внедрения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), идет в нашей стране со второй половины XX в. Новый ее
этап, начавшийся созданием департамента информационных технологий и связи (ДИТ и С)
Минздрава России (2008 г.), призванным осуществлять координацию усилий участников ИЗ, пока
краткосрочен, но уже значим.
Электронное здравоохранение (ЭЗ) - новая парадигма охраны персонального и
общественного здоровья граждан, реализуемая на основе всеобъемлющего использования ИКТ
(определение - совместно с Б.А. Кобринским), как общепринятое понятие, стало использоваться в
РФ с 2010 г., словосочетание «цифровизация медицины» - с 2017 г. Среди целей перехода к ЭЗ:
повышение доступности медицинской помощи (равный доступ для всех, уменьшение времени
ожидания,
оптимизация
использования
ресурсов,
возможность
дистанционного
консультирования); обеспечение непрерывности процесса оказания медицинской помощи
(предоставление информации о пациенте и координация действий); обеспечение мониторинга
состояния здоровья популяции (показателей заболеваемости, инвалидизации и инвалидности,
смертности).
Методологической, организационной и технико-технологической платформой широкого
внедрения ИКТ в здравоохранение в РФ является единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) [1, 2].
Актуальных вопросов внедрения ИКТ в здравоохранении немало. Среди них:
1) кадровый вопрос - специалистов, способных ставить задачи по ИЗ, не хватает необходимо увеличивать количество выпускаемых врачей-кибернетиков и готовить их прицельно
к деятельности по ИЗ; будущих выпускников врачебных факультетов нужно готовить к работе
с медицинскими информационными системами; необходимо создавать и популяризировать
профильные курсы для последипломного обучения уже работающих специалистов, в т. ч.
электронные образовательные ресурсы;
2) вопрос унификации развития медицинских информационных систем медицинских
организаций (МИС МО) и региональных медицинских информационных систем (РМИС) необходимо доработать оценочную шкалу, которая была бы пригодна для мониторинга уровня
развития систем;
3) вопрос создания и массового распространения систем поддержки принятия решений для создания и валидации многих из них необходимы большие массивы верифицированной
информации;
4) вопросы защиты персональной медицинской информации и ее целевого
предоставления;
5) вопрос развития телемедицины (телеконсультаций и телеметрии) и многие другие.
Все они заслуживают внимания, большинство вопросов в настоящее время осознаны и
находятся в стадии решения, но до ощутимых результатов пока далеко. В данном обзоре
остановимся на самом главном.
*

Зарубина Т.В. Актуальные вопросы внедрения информационных технологий в здравоохранении /
Т.В. Зарубина // Вестник Росздравнадзора. - 2018. - № 3. - С. 20-25
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О нормативно-правовом обеспечении внедрения ИКТ в здравоохранении
Важнейшей составляющей деятельности по внедрению и развитию информационных,
в т. ч. медицинских информационных, систем в здравоохранении является нормативно-правовое
обеспечение процесса. Необходимо заметить, что за последнее время осуществлен «прорыв»
по данной проблеме: за неполный год, с июля 2017 г., вышло 17 нормативно-правовых актов
(НПА), имеющих прямое отношение к ИЗ. Среди них:
1. Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных
технологий в сфере охраны здоровья», легитимизировавший актуальное внедрение ИКТ
в здравоохранении: ЕГИСЗ, электронный медицинский документооборот, включая электронный
рецепт, электронные сервисы, использование телемедицинских технологий (ТМТ) при оказании
медицинской помощи.
2. Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2017 № 1526-р «Об изменениях в перечне
услуг в сфере здравоохранения, оказываемых в электронной форме», которое определило
использование гражданами сервиса личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ (вызов
врача на дом, получение сведений о прикреплении к медицинской организации, запись для
прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров).
3. Приказ Минздрава РФ от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», регистрационный
номер Минюста № 49577 от 09.01.2018, являющийся подзаконным актом 242-ФЗ, определивший
обязательные правила использования ТМТ медицинскими организациями, порядок оказания
медицинской помощи при дистанционном взаимодействии медицинских работников, а также
медицинского работника с пациентом (его законным представителем).
4. Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1567 «О порядке информационного
взаимодействия при формировании листка нетрудоспособности в форме электронного
документа», определившее правила информационного взаимодействия при обмене сведениями
для формирования электронного листка нетрудоспособности медицинских организаций,
страховщика, страхователей, федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы с помощью ФГИС Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах»,
оператор - ФСС.
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», определившее
мероприятия и их финансирование по ряду подпрограмм, в т. ч. «Информационные технологии и
управление развитием отрасли», обязавшее регионы РФ внедрить ИКТ в деятельность
медицинских организаций и региональных систем здравоохранения.
6. Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обращении лекарственных средств», установивший обязанность производителей
наносить на упаковку лекарственных препаратов средства идентификации, обязавший
производителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз
в РФ, хранение, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных
препаратов, вносить информацию о лекарственных препаратах в федеральную государственную
информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов.
7. Приказ Минздрава России от 09.01.2018 № 2н «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
и порядков по их заполнению», регистрационный номер Минюста № 50614 от 04.04.2018,
разрешивший ведение некоторых учетных форм медицинской документации в виде электронных
документов.
8. Постановление Правительства РФ от 05.05. 2018 № 555 «О единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения», установившее правовые основы
функционирования ЕГИСЗ, в т. ч. цели и задачи системы, основные функции, порядок доступа
к информации, порядок и сроки предоставления и обмена информацией, операторов и участников
взаимодействия в системе и т.д.
Среди утвержденных НПА есть документы, на первый взгляд, не имеющие прямого
отношения к разработке информационных систем для здравоохранения, но чрезвычайно важные
для развития процесса ИЗ в целом. Среди них, например, приказ Минтруда РФ от 21.03.2017
№ 293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт
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участковый)», зарегистрированный Минюстом 06.04.2017, обязавший врачей использовать
информационные системы и Интернет в профессиональной деятельности. Этот приказ, наряду
с ФЗ № 242, уже повлек за собой изменение программы преподавания вузовской дисциплины
«Медицинская информатика», перенос преподавания ее части на старшие курсы, изменение
отношения к дисциплине в вузах РФ.
Актуализируемый список действующих НПА по информатизации здравоохранения ведет
на своем сайте одна из фирм, занимающихся развитием МИС МО и РМИС [3].
В настоящее время разрабатывается целая серия НПА по ИЗ. Среди особо ожидаемых:
порядок ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной
информации в сфере здравоохранения и требования к государственным информационным
системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским ИС
медицинских организаций и ИС фармацевтических организаций.
О нормативно-справочном обеспечении
Одним из важнейших вопросов, обусловливающих успешность ИЗ в стране, создание
единого информационного пространства, семантическую совместимость компонентов ЕГИСЗ,
достоверность передаваемой из системы в систему информации, в т. ч., при необходимости,
на межгосударственном уровне, является создание и ведение федеральных справочников, в т. ч.
медицинских. Для решения этой задачи по инициативе ДИТ и С Минздрава России в 2015 г.
на базе ФГБУ ЦНИИОИЗ была создана регламентная служба нормативно-справочной
информации (НСИ).
Без единой НСИ невозможно широкое внедрение как систем поддержки врачебных
решений, так и систем поддержки управленческих решений. Федеральные медицинские
справочники нужны как для заполнения электронных медицинских карт в процессе ведения
пациента, так и для формирования нозологических и ресурсных регистров, документов
государственной статистической отчетности [4]. Разработка справочников имеет разную
трудоемкость. Бывают справочники, для создания которых необходима информация только НПА,
но бывают и такие, разработка которых требует научной работы, серьезных навыков
проектирования, постоянной работы с экспертами в течение длительного времени.
Среди задач регламентной службы - определение приоритетов создания и пересмотра
справочников с учетом разработки и введения в эксплуатацию модулей ЕГИСЗ, создание
структуры справочников с учетом НПА, отечественного и международного опыта, отслеживание
изменений нормативной базы и предметной динамики для своевременной коррекции
справочников.
В настоящее время уже создан и используется единый подход к созданию медицинских
справочников [5], который включает, среди прочих пунктов, мапирование записей
с международными терминологическими системами (LOINC, SNOMED CT и другими). При этом
если с организацией, ведущей LOINC, установлено прямое конструктивное взаимодействие,
то при мапировании со SNOMED CT до сих пор используются открытые сайты, предназначенные
для научной работы. Для промышленного применения SNOMED CT нужно будет решать
проблему на государственном уровне. Каждый справочник (и его новая версия) снабжается
паспортом, имеющим унифицированную структуру.
Самой емкой из осуществленных разработок медицинских справочников на данный
момент является федеральный справочник лабораторных исследований (ФСЛИ), точнее - группа
из пяти справочников. Разработка основной части ФСЛИ осуществлялась около года. Он вобрал
в себя лучший опыт отечественных и зарубежных разработок, включает около 25 000 записей,
знания десятков экспертов, включая главных внештатных специалистов страны и субъектов РФ.
Рабочая группа, постоянно действовавшая при создании ФСЛИ, объединяла специалистов из двух
общественных организаций: Национальной ассоциации медицинской информатики и Федерации
лабораторной медицины.
Создание и развитие ФСЛИ подтолкнуло процесс унификации деятельности лабораторной
службы страны: сейчас идет разработка профилей лабораторных исследований для использования
в клинических руководствах и рекомендациях.
В настоящее время по тому же сценарию осуществляется создание федерального
справочника инструментальных диагностических исследований с участием представителей всех
заинтересованных организаций. Кроме ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработкой
справочников для здравоохранения на федеральном уровне занимаются: Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения, ФФОМС, ФГБУ НЦЭСМП и ФГБУ ЦЭККМП Минздрава
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России, Национальный Центр Информатизации. Пришло время гармонизации усилий
по созданию единой НСИ отрасли.
О развитии сегментов ЕГИСЗ
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения включает
в себя два сегмента: региональный и федеральный. Региональный сегмент является
двухуровневым: нижний - источник основной части первичной информации - МИС МО и верхний
- РМИС.
ЕГИСЗ находится в постоянном развитии. Федеральный сегмент в настоящее время
включает: федеральные регистры медицинских работников и медицинских организаций;
интегрированную электронную медицинскую карту (ФИЭМК); реестр электронных медицинских
документов (ФРЭМД); специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям
и категориям граждан; федеральный реестр НСИ; федеральную электронную регистратуру;
информационно-аналитическую подсистему мониторинга и контроля в сфере закупок
лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; подсистему
автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных
источников и предоставления отчетности; службу обезличивания персональных данных;
защищенную сеть передачи данных; интеграционные подсистемы [2].
Все основные элементы федерального сегмента ЕГИСЗ предназначены для решения
важных государственных задач. ФИЭМК, например, в перспективе нацелена на мониторинг
состояния здоровья населения РФ на основе первичных данных из МИС МО. Вместе с ФРЭМД
она должна обеспечивать преемственность оказания медицинской помощи пациенту, где бы он ни
находился. В рамках ФИЭМК разрабатывается интегральный анамнез (ИА) - стандартизованный
набор основных медицинских данных человека, включающий наиболее важные клинические
факты, необходимые для обеспечения медицинской помощи, в первую очередь, неотложной,
во вторую - плановой. Первый вариант информационной структуры ИА отечественной ИЭМК
с учетом накопленного международного опыта был разработан в 2015 г. Он включал
15 элементов: инвалидность; льготы; социальные факторы и профессиональные вредности;
витальные параметры; группа крови и резус-фактор; патологические реакции; вакцинация и
иммунизация; эпидемиологический анамнез; зависимости; значимые заболевания (диспансерные);
хирургические вмешательства; медицинские устройства и имплантаты; беременности и роды;
текущее медикаментозное лечение; текущее немедикаментозное лечение [6].
Полноценное решение проблемы создания и запуска в промышленную эксплуатацию ИА
невозможно без соответствующих федеральных медицинских справочников и технологии ведения
ИА. Соответствующие задачи решаются. Кроме ИА, ФИЭМК включает структурированные
электронные медицинские документы (СЭМД) - выписной эпикриз стационара и амбулаторный,
направления, протоколы исследований и т.д. Они разрабатываются по международным правилам,
требуют создания медицинских справочников. Регионы могут выбирать, СЭМД с каким уровнем
кодирования информации передавать на федеральный уровень. Чем он выше, тем лучше для
решаемых с помощью ИЭМК задач.
МИС МО нацелены на автоматизацию лечебно-диагностического процесса,
предоставление необходимой информации всем ее участникам в соответствии с должностными
обязанностями. Обеспечивают поддержку деятельности администрации, организацию потоков
пациентов и оптимизацию использования имеющихся ресурсов, помощь медицинскому персоналу
при ведении документации, автоматизацию обработки сигналов и изображений, поддержку
создания листа назначения и электронного рецепта. Функциональным «стержнем» МИС МО
является электронная медицинская карта (ЭМК).
МИС МО бывают комплексными и интегрированными, развиваются в учреждениях
постепенно, проникая во все процессы деятельности МО. В стране уже немало учреждений,
деятельность которых невозможна без сопровождения МИС. Внедрение МИС МО окупается
за несколько лет за счет оптимизации расходования лекарственных средств и других материалов,
повышения эффективности использования всех имеющихся ресурсов.
Ситуация с внедрением и развитием МИС МО в регионах РФ разная. В среднем в регионе
используется от одной до трех - пяти МИС МО, которые интегрированы как с федеральным
сегментом ЕГИСЗ, так и с РМИС. Уровень развития МИС МО в разных учреждениях региона
различный, но хотя бы на минимальном уровне информатизацией охвачены все МО региона,
кроме ФАПов, в подавляющем большинстве МО ведется ЭМК.
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Непростым вопросом при внедрении и развитии МИС МО был вопрос отрицательного
отношения медицинского персонала, однако в последнее время перелом произошел, отношение
медиков к ИЗ стало улучшаться.
Региональная медицинская информационная система нацелена на поддержку управления
здравоохранением региона. РМИС успешно создавались в нашей стране еще в конце XX в., но,
вследствие ряда причин, как технико-технологических, так и кадровых, были практически
утрачены. В настоящее время идет возрождение РМИС на новом уровне. РМИС включает
большой перечень модулей, в т. ч. региональные регистры медицинских работников и
организаций, нозологические регистры, регистры по категориям населения, региональную ИЭМК,
модуль льготного лекарственного обеспечения, диспансеризации, оценки здоровья населения,
многие другие. В последнее время в ряде регионов в рамках РМИС стали вновь создавать модули
служб по направлениям здравоохранения (онкологической помощи, родовспоможению,
реабилитации и др.). Руководители здравоохранения регионов, осознавая нужность и важность
РМИС и МИС МО, уделяют все больше внимания ИЗ.
Заключение
Итак, процесс широкого внедрения ИКТ в здравоохранении в РФ идет полным ходом.
Никто уже не сомневается в необходимости и целесообразности ИЗ. Речь идет об очередности
решения задач.
Актуальным остается вопрос развития нормативно-правового обеспечения. Среди
ожидаемых НПА - появление подзаконного акта по нормативно-справочному обеспечению,
который установит перечень справочников, обязательных к использованию в РФ, и требования
к МИС МО и РМИС, которые послужат дальнейшей унификации развивающихся систем.
Среди важных вопросов - дальнейшее развитие НСИ, согласованное с созданием
федерального сегмента ЕГИСЗ и гармонизация усилий всех ведомств и организаций,
занимающихся разработкой НСИ.
Перечень использованных сокращений
ДИТ и С - департамент информационных технологий и связи Минздрава России;
ЕГИСЗ - единая государственная информационная система в сфере здравоохранения;
ИА - интегральный анамнез;
ИЗ - информатизация здравоохранения;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
МИС МО - медицинская информационная система медицинской организации;
НПА - нормативные правовые акты;
НСИ - нормативно-справочная информация;
РМИС - региональная медицинская информационная система;
СЭМД - структурированные электронные медицинские документы;
ТМТ - телемедицинские технологии;
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт
ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России - федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения»
Минздрава России;
ФГИС - Федеральная государственная информационная система;
ФИЭМК - федеральная интегрированная электронная медицинская карта;
ФРЭМД - федеральный реестр электронных медицинских документов;
ФСЛИ - федеральный справочник лабораторных исследований;
ФСС - фонд социального страхования;
ЭЗ - электронное здравоохранение;
ЭМК - электронная медицинская карта.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
Е.К. Симакова, кандидат экономических наук, доцент
(Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации)
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования цифровизации российского здравоохранения.
Автор анализирует нормативную базу, регламентирующую процессы внедрения и функционирования
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Одним из основных направлений развития здравоохранения в соответствии с Государственной
программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» является
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление
на ее основе качественных услуг в сфере информационных технологий и обеспечение высокого уровня
доступности для населения информации и технологий; повышение качества образования,
медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования
информационных технологий.
Более того, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 2030 годы [1] относит информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети,
автоматизированные системы управления технологическими процессами в сфере здравоохранения
к объектам критической информационной инфраструктуры. Формирование новой технологической
основы для развития экономики здравоохранения и, соответственно, социальной сферы в целом
предполагает реализацию проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и
медицинских товаров. Программа «Цифровое здравоохранение» призвана эту задачу реализовать.
Необходимость создания в здравоохранении как одной из стратегических отраслей народного
хозяйства телекоммуникационного сегмента впервые была обозначена в программе «Цифровая
экономика», утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 года [2].
Дальнейшее развитие данная программа получила в письме №НН-П13-070-9602 Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ, где проект программы «Цифровая экономика» уже включал
среди восьми основных направлений цифровизации раздел «Цифровое здравоохранение». Следует
отметить, указанная программа органично встраивается в национальный проект «Здоровье», что
неоднократно отмечалось в Правительстве РФ.
В программе, представленной Правительством РФ, декларируется, что реализация «Цифрового
здравоохранения» должна привести к следующему:
- гражданам оказывается своевременная, необходимая и качественная медицинская помощь
с использованием цифровых медицинских сервисов врачами, пациентами, управленцами
здравоохранения всех уровней и форм собственности;
- доступные, удобные, эффективные и качественные медицинские услуги способствуют
увеличению средней продолжительности жизни населения РФ до 76 лет, увеличению активного и
трудоспособного возраста граждан до 5-6 лет после достижения пенсионного возраста.
Проект «Цифровая экономика» находится в исключительном положении относительно
остальных направлений цифровизации, поскольку в других стратегических отраслях он входит в зону
ответственности недавно созданного Министерства цифрового развития, тогда как куратором
программы «Цифровое здравоохранение» является само Министерство здравоохранения в лице
отдельного уполномоченного по вопросам цифрового контура заместителя министра, а также вицепремьер по социальной политике, которая и явилась инициатором и вдохновителем данной
программы.
С авторской точки зрения, можно определить цифровое здравоохранение как деятельность,
в которой ключевыми факторами развития являются данные в цифровом виде, обработка больших
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
медицинского обслуживания позволяют существенно повысить эффективность медицинских
технологий, хранения и обработки медицинских данных, оказания медицинских услуг.
Для инфраструктурной реализации программы «Цифровая экономика» Постановлением
Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 [3] было принято решение создать Единую государственную
информационную систему в сфере здравоохранения.
Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья» [4] определил как само понятие телемедицинских технологий, так и порядок их применения
*

Симакова Е.К. Нормативно-правовые аспекты внедрения программы «Цифровое здравоохранение»
в Российской Федерации / Е.К. Симакова // Актуальные проблемы юридической науки и практики: сб. науч.
ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. - СПб., 2018. - С. 168-172
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при оказании медицинской помощи, включая правовой статус Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.
Отметим, что порядок организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий был утвержден еще в 2011 году Приказом Минздрава России № 965-н
от 30.11.2011 г., однако фактически в течение длительного времени оставался только «на бумаге»,
отсутствовала как соответствующая нормативно-правовая, так и инфраструктурная основа для
реализации соответствующих технологий.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 2424-р от 19 декабря 2013 года
единственным с 2014 г. поставщиком услуг по разработке и внедрению прикладных сервисов
федерального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
является структурное подразделение государственной корпорации «Ростех» – Национальный центр
информатизации, который обеспечивает работоспособность базовых подсистем Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения:
1. Реестр нормативной справочной информации.
2. Федеральный регистр медицинских работников.
3. Федеральный регистр медицинских организаций.
4. Геоинформационной системы.
5. Подсистемы «Мониторинг показателей в сфере здравоохранения» и др.
Регулярный мониторинг данных приоритетной социальной «здравоохранение» позволит
разработать систему индикаторов, характеризующих в том числе и уровень эпидемиологических угроз
безопасности страны [5, с. 81]. Доступ к информации, содержащейся в Единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения, предоставляется исключительно пользователям
системы, прошедшим авторизацию в единой системе идентификации, аутентификации и авторизации.
При этом программно-технические средства и средства защиты информации должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в частности
Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
В настоящее время на уровне федерального сегмента автоматизируются процессы,
относящиеся к следующим видам деятельности:
– выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
здравоохранения;
– мониторинг оснащенности медицинских организаций необходимыми ресурсами;
– мониторинг кадрового обеспечения и кадровых потребностей в части медицинских и
фармацевтических работников;
– оказание государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения;
– контроль и надзор в сфере здравоохранения;
– контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; – лечебнопрофилактическая деятельность;
– фармацевтическая деятельность;
– научно-исследовательская деятельность;
– деятельность в области поддержки образовательных процессов.
Несмотря на декларируемые освоения первых этапов цифровизации, региональные участки
инфраструктуры Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
зачастую реально не работают, ресурсы бюджета освоены, но технологии не применяются в силу
различных причин. Представляется, что в качестве положительного образца можно взять успешно
реализуемый в Санкт-Петербурге в исполнение федерального закона № 242-ФЗ проект «Электронное
здравоохранение» и экстраполировать его результаты на цифровой контур в целом.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ*
Е.А. Калинина, кандидат медицинских наук, доцент
Н.Ю. Перепелкина, заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор
(Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России)
В статье представлен анализ новых нормативно-правовых документов по созданию и функционированию
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В положении
о ЕГИСЗ определены задачи, функции единой системы, определены федеральные подсистемы.
Участниками информационного взаимодействия являются: оператор единой системы; поставщики
информации в единую систему; пользователи информации, содержащейся в единой системе.

В настоящее время большое внимание уделяется созданию и функционированию
цифровой медицины. В Минздраве России начата работа по созданию единого цифрового контура
в здравоохранении. Нормативно-правовая база по информационному обеспечению в сфере охраны
здоровья значительно дополняется и расширяется. В настоящей статье коротко представлено
содержание новых документов, посвященных единой государственной информационной системе
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Согласно статье 91 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 323),
информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется посредством создания,
развития и эксплуатации федеральных государственных информационных систем в сфере
здравоохранения, информационных систем в сфере здравоохранения Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, государственных информационных систем в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем медицинских
организаций, информационных систем фармацевтических организаций.
В информационных системах в сфере здравоохранения осуществляются сбор, хранение,
обработка и предоставление информации об органах, организациях государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуществлении медицинской и иной
деятельности в сфере охраны здоровья. Обработка персональных данных в информационных
системах в сфере здравоохранения осуществляется с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением
врачебной тайны.
В 2017 году в ФЗ № 323 была внесена новая статья - 91.1, посвященная единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной
форме, а также взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти создается, развивается и
эксплуатируется единая государственная информационная система в сфере здравоохранения.
Положение о ЕГИСЗ, в том числе порядок доступа к информации, содержащейся в ней,
порядок и сроки представления информации в единую систему, порядок обмена информацией
с использованием единой системы утверждены Правительством Российской Федерации Постановление от 5 мая 2018 г. № 555 «О единой государственной информационной системе
в сфере здравоохранения».
Задачи ЕГИСЗ:
1) информационное обеспечение государственного регулирования в сфере
здравоохранения;
2) информационная поддержка деятельности медицинских организаций, включая
поддержку осуществления медицинской деятельности;
3) информационное взаимодействие поставщиков информации в единую систему и
пользователей информации, содержащейся в единой системе;
*

Калинина Е.А. Актуализация нормативно-правовых документов по информационному обеспечению
в сфере охраны здоровья / Е.А. Калинина, Н.Ю. Перепелкина // Оренбургский медицинский вестник. - 2018.
- Т. VI, № 4 (24). - С. 49-55
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4) информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, передачи сведений о выданных
рецептах на лекарственные препараты из медицинских информационных систем медицинских
организаций в информационные системы фармацевтических организаций;
5) обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме,
а также взаимодействия информационных систем, информационных систем государственных
внебюджетных фондов.
Функции ЕГИСЗ:
1) поддержка принятия управленческих решений и управления ресурсами системы
здравоохранения;
2) создание условий для реализации мер по развитию системы здравоохранения,
поддержка реализации мер по профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения, оказанию медицинской помощи и организации медицинской
деятельности;
3) поддержка организации обеспечения граждан лекарственными препаратами;
4) ведение федеральных регистров;
5) централизация ведения подсистем единой системы, а также федеральных
информационных систем в сфере здравоохранения, федеральных баз данных и федеральных
регистров в сфере здравоохранения;
6) обработка и хранение сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь,
а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские
осмотры и медицинские освидетельствования;
7) обработка и хранение сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении
медицинской деятельности, включая ведение федерального регистра медицинских работников;
8) ведение на основании сведений сводного реестра лицензий на осуществление
медицинской деятельности реестра медицинских организаций в соответствии с требованиями,
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая их оснащение
медицинским оборудованием, за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена
военная служба или приравненная к ней служба;
9) ведение нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения в порядке
и по перечню, которые определяются Минздравом России;
10) предоставление гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме
посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
11) обеспечение оказания медицинской помощи в медицинских организациях, включая
выдачу направлений на проведение диагностических исследований и медицинского обследования
(консультации);
12) проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских
технологий, а также проведение дистанционного медицинского наблюдения за состоянием
здоровья пациента;
13) осуществление мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе путем взаимодействия
с единой информационной системой в сфере закупок;
14) организация статистического наблюдения в сфере здравоохранения и формирование
сводной аналитической информации по вопросам осуществления медицинской деятельности и
оказания медицинской помощи.
ЕГИСЗ включает в себя следующие подсистемы:
• федеральный регистр медицинских работников;
• федеральный реестр медицинских организаций;
• федеральная электронная регистратура;
• федеральная интегрированная электронная медицинская карта;
• федеральный реестр электронных медицинских документов;
• подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям
и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения;
• информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок
лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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• подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы
здравоохранения из различных источников и представления отчетности;
• федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;
• подсистема обезличивания персональных данных;
• геоинформационная подсистема;
• защищенная сеть передачи данных;
• интеграционные подсистемы.
Федеральный регистр медицинских работников представляет собой подсистему единой
системы и предназначен для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и
трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации.
Федеральный регистр медицинских работников обеспечивает сбор, накопление,
хранение, обработку и передачу сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении
медицинской деятельности.
Федеральный реестр медицинских организаций представляет собой подсистему единой
системы и предназначен для учета сведений о медицинских организациях государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях
с указанием профилей их медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их
оснащении и использовании медицинских изделий.
Федеральный реестр медицинских организаций обеспечивает сбор, накопление,
хранение, обработку и передачу сведений о медицинских организациях, в которых оказывается
медицинская помощь, в том числе о зданиях, строениях, сооружениях, структурных
подразделениях таких медицинских организаций, об отделениях, о коечном фонде, об оснащении,
о штатном расписании, а также об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ
медицинского образования и фармацевтического образования.
Федеральная электронная регистратура представляет собой подсистему единой
системы, предназначенную для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме
реального
времени
посредством
информационного
обмена
с
государственными
информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения.
Федеральная электронная регистратура обеспечивает:
• запись на прием к врачу в медицинскую организацию;
• запись на профилактические медицинские осмотры;
• ведение расписаний приема пациентов в медицинской организации;
• планирование и проведение консультаций и консилиумов с применением
телемедицинских технологий;
• регистрацию приема заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации;
• представление отчетных и иных данных, необходимых для управления ресурсам и
медицинских организаций;
• доступ граждан к услугам в сфере здравоохранения посредством единого портала
государственных услуг.
Федеральная интегрированная электронная медицинская карта - это подсистема
единой системы, предназначенная для сбора, систематизации и обработки структурированных
обезличенных сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах,
в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования,
посредством
информационного
обмена
с
государственными
информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения.
Федеральная интегрированная электронная медицинская карта обеспечивает:
а) получение, проверку, обработку и хранение структурированных обезличенных
сведений, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении
которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования;
б) формирование баз данных обезличенной информации по отдельным нозологиям и
профилям оказания медицинской помощи, позволяющих систематизировать информацию
для изучения течения и исхода заболеваний, клинической и экономической эффективности
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методов профилактики, а также для диагностики, лечения и реабилитации при отдельных
заболеваниях, состояниях в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем, и номенклатурой медицинских услуг, утверждаемой
Минздравом России.
Федеральный реестр электронных медицинских документов представляет собой
подсистему единой системы, содержащую сведения о медицинской документации в форме
электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья
гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация
создана и хранится.
Федеральный реестр электронных медицинских документов обеспечивает:
а) получение, проверку, регистрацию и хранение сведений о медицинской документации
в форме электронных документов, которая создается и хранится медицинскими организациями;
б) преемственность и повышение качества оказания медицинской помощи за счет
предоставления медицинским работникам с согласия пациента или его законного представителя
доступа к медицинской документации в форме электронных документов вне зависимости от места
и времени ее оказания;
в) предоставление пациенту доступа к медицинской документации в форме электронных
документов, в том числе с использованием единого портала государственных услуг;
г) представление медицинской документации в форме электронных документов
в
государственные
информационные
системы,
ведение
которых
осуществляется
уполномоченными органам и исполнительной власти Российской Федерации, государственными
внебюджетными фондами и организациями.
Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным
нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи и санаторно-курортного лечения представляет собой подсистему единой
системы, содержащую совокупность информационных систем и баз данных, позволяющих
систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо
оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской
помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации.
Специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям и категориям
граждан обеспечивают:
а) ведение следующих федеральных регистров лиц, страдающих отдельными
заболеваниями или группами заболеваний:
• Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
• Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом;
• Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности;
• Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей;
• Национальный радиационно-эпидемиологический регистр;
б) сбор и представление сведений об организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи;
в) сбор и представление сведений о санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных
учреждениях, находящихся в ведении уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.
Участниками информационного взаимодействия являются:
1) оператор единой системы;
2) поставщики информации в единую систему;
3) пользователи информации, содержащейся в единой системе.
Оператором единой системы является Минздрав России.
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Оператор единой системы обеспечивает:
1) функционирование единой системы, включая работоспособность программных и
технических средств единой системы;
2) эксплуатацию и развитие единой системы, в том числе в части сопровождения
технического и программного обеспечения единой системы;
3) прием, хранение и предоставление данных единой системы, а также проверку
представляемы х в единую систему сведений в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
4) целостность и доступность данных единой системы для участников информационного
взаимодействия;
5) защиту информации, создаваемой и обрабатываемой в рамках функционирования
единой системы, в соответствии с требованиям и, установленными законодательством Российской
Федерации;
6) разграничение прав доступа участников информационного взаимодействия;
7) подключение и (или) предоставление доступа к единой системе информационных
систем с использованием единой системы идентификации и аутентификации;
8) обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников,
связанных с обработкой персональных данных при взаимодействии информационных систем;
9) технологическое и иное взаимодействие единой системы с информационным и
системами;
10) методическую поддержку по вопросам технического использования и
информационного наполнения единой системы.
Поставщиками информации в единую систему являются:
1) Минздрав России;
2) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
3) в соответствии с полномочиями, установленным и законодательством Российской
Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная налоговая
служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и
Федеральное казначейство;
4) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской
Федерации, федеральные органы исполнительной власти в части медицинских организаций и
медицинских работников медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти;
5) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования;
6) Пенсионный фонд Российской Федерации;
7) Фонд социального страхования Российской Федерации;
8) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
9) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны
здоровья;
10) медицинские организации государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения;
11) фармацевтические организации.
Поставщики сведений в единую систему обеспечивают:
1) представление сведений в единую систему;
2) актуальность и достоверность сведений, представляемых в единую систему;
3) работоспособность собственных программно-аппаратных средств, используемых при
работе с единой системой;
4) представление оператору единой системы предложений по развитию единой системы.
Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются:
1) Минздрав России;
2) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
3) Федеральное медико-биологическое агентство;
4) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской
Федерации, федеральные органы исполнительной власти в части медицинских организаций и
медицинских работников медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, органы записи актов гражданского состояния, Федеральное казначейство
и Федеральная антимонопольная служба;
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5) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования;
6) Пенсионный фонд Российской Федерации;
7) Фонд социального страхования Российской Федерации;
8) уполномоченные исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации;
9) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны
здоровья;
10) медицинские организации государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения;
11) фармацевтические организации;
12) организации, являющиеся операторами иных информационных систем;
13) граждане.
Таким образом, информационное обеспечение в сфере здравоохранения содержит новые
нормативно-правовые документы о создании и функционировании единой информационной
системы в сфере здравоохранения.
Литература
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3. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. № 2521-р «Перечень услуг в сфере
здравоохранения, возможность предоставления которых гражданам в электронной форме посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг обеспечивает единая государственная
информационная система в сфере здравоохранения».
4. Приказ Минздрава России от 14 июня 2018 г. № 341н «Об утверждении порядка обезличивания
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проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования».
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НА СМЕНУ ЕГИСЗ ПРИДЕТ ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ*
В России будет создан единый цифровой контур здравоохранения, который объединит все
медицинские учреждения, вплоть до фельдшерско-акушерских пунктов, с ЕГИСЗ. Каким он будет
и что необходимо сделать для того, чтобы в стране появились реально работающие цифровые
медицинские сервисы, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции
«ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года».
Главным событием конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» стало
выступление Елены Бойко, директора Департамента цифрового развития и ИТ Минздрава
России. Оно было посвящено созданию Единого цифрового контура (ЕЦК) здравоохранения
на базе ЕГИСЗ, который должен объединить всю ИКТ-инфраструктуру медицинских организаций,
МИС и региональные ГИС с ЕГИСЗ. Речь идет о подключении к нему всех 70 тыс. медицинских
организаций, в том числе ФАП. «Уже разработан паспорт федерального проекта, он согласован
со всеми ведомствами и субъектами. Паспорт включает в себя планы работ по каждому субъекту и
федеральный план с соответствующими целевыми показателями», – говорит Елена Бойко.
Федеральным проектом предусмотрено внедрение МИС во всех медицинских
организациях. Минздравом уже разработаны единые требования к медицинским
информационным системам, в ближайшее время будет издан соответствующий приказ. Самое
главное, что МИС должны быть не просто учетными системами, в которых врач заполняет какието формы, а обеспечивать его информационную поддержку и помогать лечить пациента.
А отчетные формы должны заполняться автоматически.
На региональном уровне предлагается создавать не просто интеграционные шины,
а цифровые платформы, объединяющие все региональные сервисы в области здравоохранения:
медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, социальную поддержку. В ЕГИСЗ будет
содержаться единая НСИ, федеральные реестры врачей, медицинских организаций, оборудования
и т.д., а также храниться обезличенная информация из медицинских карт для проведения
глубокой аналитики и выработки новых алгоритмов лечения. Планируется, что к Единому
цифровому контуру также подключатся частные и ведомственные клиники. В конечном итоге,
интеграция c ЕЦК станет необходимым условием получения лицензии на медицинскую
деятельность.
Цифровая платформа здравоохранения

Источник: Минздрав, 2018
*

На смену ЕГИСЗ придет единый цифровой контур здравоохранения // Сайт Агентства деловых
коммуникаций CNews Conferences, 7 декабря 2018 г. - http://events.cnews.ru/ (дата обращения: 20.03.2019)
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Развитию информационного взаимодействия с Миздравом в социальной сфере было
посвящено выступление Дмитрия Селиванова, руководителя Департамента ИТ и защиты
информации ФСС. Фонд последовательно развивает электронные сервисы для граждан и
страхователей. Уже созданы и работают калькуляторы пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), личный кабинет застрахованного,
социальный навигатор, электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), электронный талон
на проезд РЖД, производятся прямые выплаты социального обеспечения на карту «Мир» и так
далее.
Так, по состоянию на 28.11.2018 г. ФСС выдано уже более 4 млн электронных
больничных. В этом процессе участвует почти 160 тыс. страхователей – крупнейших российских
компаний, в которых работает 46,3% граждан. Выдачу ЭЛН поддерживают 47 различных
медицинских информационных систем и основные бухгалтерские системы – «1С», «Парус» и пр.
В ближайших планах ФСС дальнейшее развитие электронных сервисов, таких как запуск
системы гарантированного исполнения социальных обязательств «Социальный СМАРТконтракт», получение компенсации без посещения ФСС, электронный родовый сертификат и
путевка в санаторий и т.д.
Что предлагают разработчики
Облик аптечных сетей меняется, начала свое выступление Лариса Петрова, старший
менеджер Департамента цифровых мобильных технологий Samsung. В борьбе за клиента они все
больше стремятся сделать свои торговые точки особенными и привлекательными, использовать
яркую рекламу для продвижения товаров. И все это на небольших торговых площадях. Samsung
предлагает для этого полный спектр разнообразных решений – видеостены и видеопанели,
прозрачные дисплеи и интерактивные киоски и витрины. С помощью решения Magic Info можно
централизовать управление контентом во всех аптеках сети, а во внерабочее время использовать
то же самое оборудование для обучения сотрудников.
Разработанные Samsung мобильные решения находят себе применение в сфере
здравоохранения для эффективного управления лечением, обеспечения стационарного ухода
в домашних условиях, удаленного контроля состояния здоровья пациентов. Компания также
предлагает все необходимое для использования VR-технологий в здравоохранении. Лариса
Петрова привела несколько примеров самых невероятных способов использования VR
в медицине.
Также Samsung готов предоставить самый широкий спектр мобильных решений для
бизнеса. Это и ударопрочные защищенные планшеты со встроенным сканером штрих-кода,
которые будут незаменимы в проектах по маркировке лекарственных средств, и мобильные кассы
по 54-ФЗ, с которыми могут работать торговые представители, и терминалы сбора данных на базе
планшетов. Особое внимание компания уделяет защите от фрода и злонамеренного
вмешательства в ПО, а также нецелевого использования оборудования. Для этого используется
специально разработанная технология Samsung Knox.
Инсталляции Samsung в аптеках
Основными требованиями к решениям в области информационной безопасности являются
целостность и конфиденциальность данных, а также возможность реализовать права доступа
к ним, уверен Демьян Раменский, директор направления хостинга ИСПДн компании CorpSoft.
«Я хотел бы добавить к этому списку еще аутентичность и неотказуемость», – продолжает он. Все
медицинские информационные системы работают с персональными данными, а значит при
подключении к ним должны использоваться шифрование данных, электронная цифровая подпись
и пр. То же самое касается организации доступа к другим государственным системам,
содержащим ПДн.
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Схема работы хостинга ИСПДн

Источник: CorpSoft, 2018
CorpSoft предлагает услугу хостинга ИСПДн, которая позволяет операторам персональных
данных существенно сократить затраты, сроки и риски при организации обработки и защиты
персональных данных за счет использования облачных вычислительных ресурсов.
«Центры обработки данных в большинстве больниц пока оставляют желать лучшего, –
отмечает Борис Меркулов, инженер по безопасности Linxdatacenter. – При этом каждый из нас
неоднократно сталкивался с утечкой своих персональных данных. В сфере здравоохранения
предотвратить такие утечки особенно важно». Он предложил воспользоваться для размещения
медицинских информационных систем услугами профессионального провайдера. В ЦОДе
Linxdatacenter регулярно проводится аудит информационной безопасности. При этом компания
предлагает «коробочное» безагентное решение, которое обеспечивает полное соответствие
требованиям регуляторов, но при этом оказывает минимальное влияние на бизнес-процессы,
информационные потоки и ресурсы заказчика.
Владимир Соловьев, директор по развитию направления «Здравоохранение» компании
«Нетрика», рассказал об облачном решении N3.Health – интеграционной платформе,
предназначенной для организации обмена данными между прикладными системами в сегменте
частной медицины. Платформа создана для интеграции частных медицинских учреждений,
страховых компаний и лабораторий.
По словам Владимира Соловьева, сегодня пациенты вынуждены самостоятельно собирать
все результаты обследований в разных клиниках для того, чтобы потом передать их следующему
врачу. Даже простейшая процедура записи на прием через страховую компанию может занимать
до 3 дней. Разработанная «Нетрикой» облачная платформа позволит объединить всех игроков
рынка ДМС и таким образом обеспечить быстрый и удобный доступ к данным как пациента, так и
представителей медучреждений и страховых компаний.
Дарья Жупанова, руководитель направления автоматизации АХД медицинских
организаций фирмы «1С», рассказала о медицинской ERP-системе «1С:Медицина». Система
состоит из 3 ключевых групп модулей: медицинская информационная система, вспомогательные
системы (больничная аптека, диетическое питание, лабораторная информационная система),
финансово-хозяйственный модуль. Среди основных преимуществ решения – использование
технологической платформы «1С:Предприятие», процессный подход к автоматизации
медицинских организаций, увязка финансов, материальных, трудовых ресурсов и качества
оказания медицинской помощи, позволяющая управлять ими согласованно.
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Запись на прием к врачу с помощью N3.Health

Источник: Нетрика, 2018
Платформа «1С:Предприятие» позволяет строить облачные системы практически
неограниченной масштабируемости с минимальной адаптацией исходного кода прикладных
решений. Что дает возможность на базе «1С:Медицина» строить ГИС в сфере здравоохранения
субъектов. Дарья Жупанова привела примеры больших облачных систем на базе
«1С:Предприятие» в Москве и Иркутской области, а также региональной медицинской ERPсистемы на базе «1С:Медицина» в Тюменской области.
Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной собственности
и ИТ адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» посвятила свое выступление правовому статусу и
рискам интернет-платформ при оказании телемедицинских услуг. Она подчеркнула, что оказание
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий не является отдельным видом
медицинской деятельности. Екатерина Смирнова подробно остановилась на особенностях
правового регулирования деятельности провайдеров информационных систем, предоставляющих
онлайн-платформу для оказания телемедицинских услуг.
Что уже сделано
Автоматизации службы крови было посвящено выступление Андрея Фишера, начальника
отдела ИТ Центра крови ФМБА России. Проект создания и развития Единой информационной
базы данных донорства крови и ее компонентов (ЕИБД) стартовал в 2008 г. в рамках
национального проекта «Здоровье» и государственной программы «Развитие здравоохранения».
На сегодняшний день в составе ЕИБД ведут свою деятельность 274 учреждения Службы крови,
она объединяет более 5000 АРМ, а данные о противопоказаниях к донорству в нее передают более
500 специализированных медицинских учреждений.
Важной особенностью системы является то, что каждое учреждение Службы крови
оснащено комплектом оборудования для обеспечения автономной и бесперебойной работы
на случай чрезвычайной ситуации. Используется система многоуровневого резервного
копирования как локальных баз данных, так и образов серверов в целом.
По словам Олега Симакова, заместителя руководителя ФБ МСЭ Минтруда России, врачи
ждут от автоматизации существенного сокращения времени поиска необходимой информации,
помощи при постановке диагноза, а также возможности ускорения процесса предоставления
помощи пациентам за счет телемедицинских услуг. Пока же автоматизация не упростила, а лишь
усложнила их работу. «Врачи вынуждены заполнять многочисленные электронные формы вместо
того, чтобы работать с пациентом», – говорит Олег Симаков.
Изменить ситуацию могло бы использование сквозных технологий при построении
Единого цифрового контура здравоохранения. В их числе большие данные, нейротехнологии и
искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, квантовые технологии,
промышленный интернет и интернет вещей, технологии беспроводной связи, виртуальной и
дополненной реальностей. Олег Симаков подробно остановился на задачах и эффективности
сквозных технологий для медицины. «Сквозные технологии, в большинстве своем, могут быть
рекомендованы для использования в здравоохранении, – считает он. – Ограничениями являются
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только создание законченных решений и регистрация как самих технологий, так и построенных на
их основе медицинских систем у регулятора».
Опытом автоматизации работы службы вызова врача на дом поделился Анатолий
Балабанов, заместитель гендиректора по ИТ «Клиники ЛМС». Все звонки пациентов поступают
в единый контакт-центр, который интегрирован с МИС. Оператор может мгновенно связаться
с врачом и передать заявку диспетчеру, который обеспечивает логистику. При этом благодаря
возможности удаленного доступа к МИС врач имеет возможность ознакомиться с историей
болезни пациента и внести в нее необходимые записи прямо в ходе посещения.
2018 год стал годом бурного развития телемедицины, говорит Денис Швецов, директор
по развитию компании «Доктор рядом». В конце 2017 г. телемедицинскими услугами компании
пользовалось 126 тыс. человек, а в ноябре 2018 г. – уже 3,4 млн. В ближайшие годы рост этого
рынка продолжится. Все более широкое распространение на нем получат системы искусственного
интеллекта, сервисы будут объединяться в единые системы с различными вариантами входа для
клиента. Не за горами тот день, когда появятся системы, которые смогут не только объединить
внутренние процессы, но и связываться с системами других компаний и государства.
Мнением о том, как измерить уровень цифровизации здравоохранения региона, поделился
Геннадий Орлов, эксперт цифрового развития здравоохранения. Он предложил, в частности,
методику оценки системы записи на прием к врачу, основанную на развитии 25 эталонных
сервисов для пациентов и руководителей, таких как функциональные сервисы для граждан,
обеспечивающие сервисы системы идентификации пациента, сервисы управления (мониторинга
показателей). На основании соответствия этих сервисов эталонному показателю формируется
интегральный индекс развития системы в целом.
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ВРАЧИ БЕЗ БУМАГ*
О направлениях реализации проектов цифровизации в здравоохранении
А. Кочетов
В 70% европейских государств есть стратегии развития цифровой медицины, объем этого
рынка к 2024 году может вырасти вшестеро. В России государственная информационная система
внедрена уже в 9 тыс. медучреждений.
С 2016 года в России реализуется приоритетный проект «Электронное здравоохранение». Речь,
в частности, о внедрении электронной медицинской карты, переходе медицинских организаций
к ведению документов в электронном виде, дистанционной записи на прием к врачу и вызовов на дом,
предоставлении гражданам Российской Федерации возможности получения медицинских документов
через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), а специалистам — возможности онлайн
ознакомиться с медицинской документацией пациента, находящегося на лечении. В госкорпорации
«Ростех» (исполнитель госзаказа по развитию Единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения) считают, что Россия по этим параметрам не отстает от мировых лидеров,
приводя в пример число обладателей электронных медкарт (уже есть у 74 млн пациентов в 83 регионах
РФ), значительно увеличившееся число записей к врачам онлайн, «стабильно прирастающее с 2014
года», а также ряд функционирующих систем, обеспечивающих мониторинг родовспоможения,
централизацию работы лабораторных исследований, выписку для льготных категорий граждан
электронных рецептов. В «Ростехе» приводят в пример Нижегородскую область, где в результате
применения таких систем показатель материнской смертности снизился на 48%.
Кроме того, в 2017 году был наконец принят федеральный закон №242, в том числе
разрешающий врачам удаленно проводить консультации с использованием средств видеосвязи — что
должно дать толчок к развитию телемедицины.
Коммерческий директор компании «Фармаклон» Павел Пиманчев считает, что в переводе
в цифровую форму нуждаются «все аспекты здравоохранения». «Чиновники получат прозрачную
систему закупок и ценообразования, медучреждения — бесперебойные поставки лекарств и
оборудования. Фармкомпании будут защищены от подделок, а пациенты получат квалифицированную
помощь без очередей», — перечисляет он.
«У нас пять заводов, ими невозможно управлять без цифровизации», — добавляет президент
ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния. По его словам, «Фармасинтез» к 2022 году собирается полностью
«отказаться от бумаги».
Впрочем, по данным аналитиков McKinsey, пока что врачи в России до 40% рабочего времени
вынуждены тратить на бумажную работу. Вероятно, отчасти это происходит потому, что половина
медперсонала, по данным McKinsey, до сих пор не овладела компьютерами. В Национальном центре
информатизации говорят о важности «обучения врачей на местах, развития их навыков владения
современными техническими средствами», но считают, что «существенным барьером» для развития
систем электронного здравоохранения «уровень компьютерной грамотности российских врачей уже
не является».
Единая система
Стержнем цифровой медицины должна стать Единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), создающаяся в РФ с 2011 года. Ее очертания были
окончательно обрисованы Минздравом в середине 2017 года принятием закона № 242, определившего
роль и место информационных технологий в отрасли здравоохранения и статус ЕГИСЗ как основы
электронного здравоохранения России, а также ряда подзаконных актов. В состав системы должны
войти сервисы, ориентированные как на пациентов (электронные медкарты, запись к врачам и
телемедицинские консультации), так и на врачей и органы управления здравоохранением (данные
о медицинских организациях, их подразделениях, уровне их оснащенности, кадровом составе, системы
мониторинга и контроля в сфере закупок и поставок лекарств). Источником информации послужат
данные Минздрава, региональных министерств, страховых и Пенсионного фондов, больниц и
поликлиник. Генеральный директор Национального центра информатизации (дочерняя компания
«Ростеха») Константин Солодухин рассказал РБК+, что к системе уже подключено свыше 9 тыс.
медорганизаций, а в федеральном регистре медработников — еще одном компоненте ЕГИСЗ —
содержатся сведения о 1,9 млн врачей и медперсонала.
Флагманом региональной цифровизации выступает Москва, где с 2013 года все поликлиники
города объединены в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС):
по статистике столичной мэрии, 60% горожан записываются к врачам через интернет и мобильные
*
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приложения, 90% рецептов оформляются в электронном виде, а цифровые медкарты имеют
6 млн москвичей. Только на старте ЕМИАС Москва вложила в нее 5,7 млрд руб.
Единая инновационная система размещена на мощностях Федерального центра обработки
данных. В центре хранится порядка 70 Тб медицинских данных, при этом особое внимание уделяется
вопросу защиты информации, в том числе персональных данных пациентов.
В Минкомсвязи ранее уточняли, что на создание и сопровождение региональных
информационных систем здравоохранения в 2017 году было потрачено 5 млрд руб. Глава «Ростеха»
Сергей Чемезов обещал, что в 2018 году электронными медкартами обзаведутся все граждане РФ,
имеющие медполисы. В 2017 году «Ростех», по словам Сергея Чемезова, уже тестировал системы
телемедицины в 21 федеральном медицинском центре. В «Ростехе» РБК+ сообщили, что к 2020 году
личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг станут использовать 25 млн человек, а к 2025
году 99% медучреждений полностью перейдут на электронный документооборот.
Прозрачные лекарства
Важным компонентом ЕГИСЗ станет информационно-аналитическая система (ИАС)
госзакупок лекарств. Как рассказал РБК+ заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров,
ИАС призвана сделать эту сферу прозрачнее, ведь органы власти ежегодно проводят закупки
препаратов, «многие лекарственные препараты закупаются в основном для государственных нужд и
цены на государственных торгах являются определяющими для экономики фармацевтической отрасли
в целом». По словам Александра Назарова, справочник — каталог лекарственных средств в ИАС
формируется на основании сведений из государственных реестров лекарственных средств и
предельных отпускных цен производителей препаратов, проходя централизованную унификацию
описания ключевых свойств препаратов, что позволяет заказчикам «сформировать потребность
в лекарственных препаратах, учитывая возможность поставки аналогичных и взаимозаменяемых
лекарств, создавая при этом равновесную и обоснованную начальную (максимальную) цену закупки».
Одним из планируемых направлений развития ИАС является выявление и анализ дисбалансов при
реализации региональных программ льготного обеспечения лекарственными препаратами в субъектах
страны, что, как добавили в «Ростехе», позволит донастроить механизмы ежегодного планирования
закупок.
Мониторинг движения лекарств будет осуществляться с помощью меток, которыми вскоре
должны снабдить все упаковки с лекарственными препаратами. Маркировка позволит оперативно
проверять подлинность препарата с помощью смартфонов и промышленных сканеров. Павел
Пиманчев считает новацию необходимой «для исключения левых препаратов на рынке», но
прогнозирует «немалое количество проблем» при ее внедрении. Так, участникам фармрынка предстоит
переоборудовать производственные линии, а это, по словам Пиманчева, дело затратное: аппараты для
маркировки и информационные системы к ним обойдутся в $250–600 тыс. в пересчете на линию.
Викрам Пуния признает, что не все компании довольны нововведением, но говорит, что «меняющие
жизнь процессы и не могут проходить безболезненно». «Производители все равно перейдут к схеме,
дающей государству возможность проследить путь лекарства с завода до пациента. Это позволит
исключить фальсификаты, да и у налоговой инспекции, знающей этот путь, надеюсь, будет меньше
вопросов к компаниям», — говорит Викрам Пуния.
***
Глобальный рецепт
По оценке Global Market Insights, объем мирового рынка цифровой медицины в 2016 году перевалил
за $60 млрд. В 2017 году аналитики Global Market Insights ожидали к 2024-му удвоения рынка цифровой
медицины и достижения им отметки $116 млрд, однако в марте этого года кардинально пересмотрели
свой прогноз, предположив, что к этому времени выручка составит $379 млрд. По данным европейского
бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у 70% стран есть национальная политика в этой
сфере, а в 59% европейских государств еще в 2015 году действовала система электронных медкарт.
Первым государством, которое ввело на национальном уровне такую систему, в 2008 - 2009 годах стала
Эстония, сейчас указанная система там охватывает 98% населения, доступ к медкартам привязан
к мобильным телефонам граждан. В Швеции цифровые медкарты ввели в 2009 году, и к 2012 году,
по данным ВОЗ, ими было охвачено 100% населения. В Финляндии такие услуги запустили в конце 2000-х
годов (нынешний охват — 78% населения), электронные рецепты ввели в 2010 году, а в 2017-м власти
приняли решение вообще отказаться от бумажных рецептов. В 2014 году Швеция и Финляндия запустили
систему трансграничных электронных рецептов epSOS, позволяющих покупать выписанные лекарства
в соседней стране. Развивается в Европе и телемедицина. Так, в Великобритании в 2013 году был запущен
проект United4Health, в ходе которого 12 тыс. пациентов с гипертензией, сахарным диабетом и другими
хроническими заболеваниями получали удаленные консультации, в том числе по СМС. Впрочем, в отчете
ВОЗ говорится, что в половине европейских стран жаловались на нехватку бюджетных средств как
главный барьер в развитии цифровой медицины.
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ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЦЕНТР*
«Ростех» скоординирует информатизацию здравоохранения в регионах
А. Мануйлова
Как стало известно “Ъ”, Владимир Путин одобрил предложение госкорпорации «Ростех»
сделать ее, «Ростелеком» и НИИ «Восход» основными исполнителями госзаказа на развитие Единой
информсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ) — очередной этап будет заключаться в информатизации и
централизации управления здравоохранением регионов.
В «Ростехе» подтвердили, что получили добро на продолжение работы над ЕГИСЗ. При этом
по данным “Ъ”, «Ростелеком» и «Восход» займутся региональными системами, а «Ростех» будет
координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ. Безальтернативность исполнителей объясняется
наличием у них опыта: сейчас эти предприятия уже обслуживают федеральный сегмент системы, пока
критике Счетной палаты за срыв сроков информатизации больниц подвергался только «Ростелеком».
Госкорпорация «Ростех» совместно с компанией «Ростелеком» и НИИ «Восход» станут
единственными исполнителями всех работ по расширению единой информационной системы в сфере
здравоохранения в регионы. Такое предложение главы корпорации Сергея Чемезова одобрил
президент Владимир Путин — на документе стоит его резолюция «Согласен, 25.10.2018», рассказал
“Ъ” источник в правительстве и подтвердили в самой госкорпорации.
Напомним, Минздрав руководит созданием единой информационной системы в сфере
здравоохранения в РФ с 2011 года. Частично запущенная в 2018 году ЕГИСЗ состоит из нескольких
разделов, охватывающих различные отрасли предоставления медицинских услуг: электронные
медицинские карты, онлайн-запись к врачам, отдельные реестры пациентов с информацией
о диагнозах, данные о назначенных и купленных (в том числе персонально) лекарствах и оказании
высокотехнологичной помощи. Также в периметр системы входит информационно-аналитическая
система госзакупок лекарств (ИАС), развитием которой занимается дочка «Ростеха» «РТ-проектные
технологии». Большая часть закупок лекарств в рамках ИАС уже идет при помощи электронного
каталога, что позволяет снижать цену закупок на 10–15%, докладывала в ходе совещания
с Владимиром Путиным 12 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова.
Теперь ЕГИСЗ предлагается сделать основой федерального проекта «Цифровой контур
здравоохранения», который является частью национального проекта «Здравоохранение»,
инициированного правительством летом этого года. Проект предполагает распространение ЕГИСЗ на
регионы — и, по мнению «Ростеха», необходимо продлить работу над ним ранее определенных
единственных исполнителей.
В письме Сергея Чемезова президенту от 8 октября говорится, что «Ростех», «Ростелеком» и
научно-исследовательский институт «Восход» были назначены единственными исполнителями
госзаказов на создание ЕГИСЗ и обеспечение ее работы в 2014–2018 годах. Чтобы минимизировать
риски некачественной разработки региональных систем, «Ростех» предлагает передать этим же
подрядчикам госзаказы на разработку всех региональных составляющих ЕГИСЗ.
В «Ростехе» “Ъ” подтвердили, что такое письмо было направлено и вернулось
в госкорпорацию с положительной резолюцией, отметив, что считают важным использовать свой
пятилетний опыт работы с ЕГИСЗ для дальнейшего развития системы. «Необходимо, чтобы при
реализации новых задач применялся такой же комплексный подход с использованием единых
стандартов и технологий — это сведет к минимуму риски некачественного исполнения и обеспечит
высокий уровень защиты персональных данных»,— отметили в пресс-службе «Ростеха». При этом
в Минздраве “Ъ” опровергли наличие такого решения — предположительно потому, что оно еще
не оформлено соответствующим распоряжением правительства.
Согласно бюджету 2017 года, расходы на ЕГИСЗ в сфере здравоохранения в целом в 2018 –
2019 годах должны были составить 1,45 млрд руб. В Минздраве “Ъ” сообщили, что сейчас уточнить
объем бюджета на создание и подключение региональных подсистем, которыми будет заниматься
«Ростех», невозможно, так как соответствующие документы «проходят утверждение».
Отметим, что все антимонопольные эксперты сходятся на том, что отбор единственных
поставщиков по решениям президента или правительства существенно искажает картину конкуренции
в отраслях экономики — на такие закупки в отдельные годы тратилось более четверти всех средств
госзаказа, и речь, как правило, идет о наиболее дорогих проектах (так, в режиме «единственного
поставщика» строился, в частности, мост в Крым). При этом решение это, как правило, вынужденное:
сроки исполнения высокоуровневых решений властей обычно фиксированы и риск срыва заказа
оценивается ими выше, чем риск ограничения конкуренции при закупке у единственного поставщика
с неформальной гарантией ее исполнения.
Впрочем, накладки случаются и у проверенных поставщиков: так, весной этого года Счетная
палата доложила правительству о сложностях с цифровизацией российского здравоохранения.
По данным госаудиторов, Минкомсвязь и «Ростелеком» задерживали подключение больниц и клиник
к интернету. Минздрав, в свою очередь, не опаздывал с формированием нормативной базы ЕГИСЗ.
*

Мануйлова А. Цифровой медицине определили центр. «Ростех» скоординирует информатизацию
здравоохранения в регионах / А. Мануйлова // Коммерсантъ. – 2018. - 19 нояб. - C. 1
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МЕДИЦИНА ПЕРЕХОДИТ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ*
Региональное здравоохранение готовится к созданию единого цифрового контура
и внедрению телемедицинских консультаций в практику
А. Ли
Цифровая трансформация в здравоохранении была выбрана в качестве одной из главных тем
стратегического бизнес-форума ИД «Коммерсантъ» в том числе потому, что внедрение информационных
технологий в этой сфере в этом году обрело статус нацпроекта со всеми вытекающими обязательствами
для регионального здравоохранения. Участники отраслевой сессии обсудили, какие изменения ждут
государственные и частные медучреждения в ближайшее время, а также познакомились
с возможностями различных телемедицинских сервисов.

Информатизация медицинской отрасли, стартовавшая на федеральном уровне в 2011 г.,
охватила все регионы и прошла несколько этапов. Ее технологической основой стала Единая
государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ), с которой должны
интегрироваться медицинские информационные системы в регионах. К концу 2018 г. запланировано
подключение всех больниц к высокоскоростному Интернету. По данным министерства
здравоохранения Ростовской области, к ЕГИСЗ в регионе подключено 120 лечебных учреждений,
до конца 2018 г. к системе планируется подключить все 164. Как уточнил в своем выступлении
заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский, в результате
подключения к ЕГИСЗ будут обеспечены условия для работы электронной регистратуры, введены
дистанционная запись пациента на прием к врачу, интегрированные электронные медкарты, выписка
электронных больничных листов и исполнение ряда других функций.
В 2018 г. новой задачей стало создание единого цифрового контура здравоохранения.
Участники мероприятия интересовались перспективами подключения в ЕГИСЗ частных клиник,
работающих в системе ОМС, в том числе в единый сервис записи, где будет храниться необходимая
врачу информация о каждом пациенте: история обращений к врачам в других больницах, результаты
анализов, снимки и т. д. Об этом сообщила начальник ГБУ РО «Медицинский информационноаналитический центр» Анастасия Березина. Как выяснилось в ходе дискуссии, из-за отсутствия
нормативных документов единый механизм в вопросе предоставления информации о пациентах
от частных клиник к государственным пока не выработан. Основной проблемой выступает вопрос
об идентификации пациентов в системе и защите персональных данных. Восполнить пробел
планируется в ближайшее время.
«До 2024 года в рамках выполнения указа президента № 204 «О стратегических целях и
задачах» региону предстоит погрузить все лечебные учреждения в единый цифровой контур, —
отметил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. — Нам
необходимо внедрить цифровые технологии как в обучение медицинского персонала, так и
в консультации в форматах «врач — врач», «врач — пациент». Недавно мы получили письмо
от Минздрава России, в котором говорится о создании дистанционного медицинского сегмента,
который позволит соединить научные медцентры страны через телемедицинские консультации
с региональными центрами третьего уровня — нашими областными клиническими больницами,
перинатальными центрами».
Предоставление возможности проведения телемедицинских консультаций получило развитие
благодаря закону, вступившему в силу с 2018 г. В Ростовской области плановые телемедицинские
консультации в формате «врач — врач» были впервые проведены в октябре 2018 г. медицинскими
работниками ФГБУ РНИОИ Минздрава России с коллегами из Севастополя и Ставрополя.
По результатам консультаций один пациент был госпитализирован в Ростовский онкоинститут.
В отношении второго пациента для определения тактики лечения были запрошены результаты
дополнительных исследований. По словам заместителя генерального директора по информационным
технологиям ФГБУ РНИОИ Минздрава России Олега Шарапова, опыт телемедицинских консультаций
показал, что самым ценным является экономия не только времени, но и сил, и денежных средств
пациента. «Благодаря внедрению телемедицины зачастую отпадает необходимость направления
онкобольных для консультаций в другие медицинские организации, зачастую территориально
удаленные, в явочном порядке», — добавил он.
Главный врач МБУЗ «Детская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» Владислав Ерофеев
представил опыт информатизации медучреждения, которое в регионе стало своеобразным
«полигоном» для апробации разных инноваций. «В нашей поликлинике осуществляется
мультисервисное взаимодействие, то есть call-центр, голосовые роботы, сайт пациента, мобильное
*

Ли А. Медицина переходит в цифровой формат. Региональное здравоохранение готовится к созданию
единого цифрового контура и внедрению телемедицинских консультаций в практику / А. Ли // Экономист
лечебного учреждения. - 2018. - № 12. - С. 16-19
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автоматизированное место врача и другие сегменты интегрированы между собой за счет цифровых
технологий. Введение электронной медкарты, биометрической идентификации клиента позволило
существенно сэкономить время как сотрудников, так и пациентов. В результате мы получаем не только
автоматизацию многих процессов, сокращение трудовых и временных затрат, оптимизацию и
резервирование информации, но и эффективный мониторинг с дальнейшей системой оценки
удовлетворенности пациента», — пояснил он.
Кроме того, Владислав Ерофеев обратился к Анастасии Березиной с предложением на базе
детской поликлиники № 1 города Ростова-на-Дону создать региональный мультисервисный центр,
который мог бы предоставить доступ медорганизациям в любом районе Ростовской области
к цифровым сервисам дистанционно в течение трех дней по минимальной стоимости. «Внедрение
такого центра позволило бы не только существенно сэкономить ресурсы, но и достичь высокого
уровня цифровизации в донской медицине», — подчеркнул он.
К врачу — через смартфон
Развитие дистанционных медицинских услуг требует создания «умных» технологий
в здравоохранении и интеграции их в отрасль. Как отметил руководитель проектов блока «Цифровые
инновации» компании «МегаФон» Алексей Алепко, основными точками роста для цифровой
трансформации стали внедрение новых технологий в повседневную работу врачей и систематизация
информации о состоянии здоровья пациентов в цифровом формате.
Участники мероприятия отметили, что наиболее перспективным направлением развития для
дистанционной медицины являются сервисы для пациентов, в частности мобильные приложения.
Особый интерес вызвала презентация возможностей телемедицинской платформы, разработанной
компанией «МегаФон», она позволяет оперативно получить консультацию необходимого специалиста.
«Платформа расположена в частном «облаке» компании, все заключения врачей с их электронной
подписью хранятся в личном кабинете пациента. Доступ врачей к платформе происходит с помощью
подключения к личному кабинету на вебпортале», — уточнил он. Также было отмечено, что в рамках
проекта оператор уже сотрудничает с рядом клиник. «Сервисом могут воспользоваться абоненты как
с полисом ДМС, так и без него. Платформа обеспечивает защиту персональных данных и их
дальнейшее хранение в соответствии с требованиями законодательства РФ», — добавил Алепко.
Благодаря распространению смартфонов процесс коммуникаций в формате «врач — пациент»
становится еще проще и доступнее. В своем выступлении коммерческий директор компании
«Электронная медицина» Игорь Мирошников представил медицинский мессенджер Medsenger.
Разработка позволяет клиникам и врачам предложить своим пациентам платную услугу —
дистанционное консультирование, то есть сопровождение или мониторинг пациента лечащим врачом
в перерывах между очными визитами. «Главный принцип таков: пациент спрашивает, когда есть
вопрос, врач отвечает, когда есть возможность. Именно это позволяет встроить новую услугу
в загруженный рабочий день доктора», — говорит он. Игорь Мирошников говорит, что использование
медицинского мессенджера по сути представляет собой более гибкий, платный и контролируемый
аналог предоставления врачом пациенту своего мобильного телефона или электронной почты.
Дистанционное консультирование лечащим врачом может быть предложено пациентам в качестве
дополнительной платной услуги (абонемента). Канал связи между пациентом и врачом активируется
в «облачном» кабинете администратора ЛПУ (после заключения договора с пациентом).
По завершении абонемента у пациента не остается никаких личных контактов врача, но остается
история переписки.
Опытом развития федерального телемедицинского сервиса «Доктор рядом» поделился его
руководитель Денис Швецов. По его словам, за два года число пользователей сервиса, ежегодно
обращающихся за телемедицинскими консультациями в рамках ДМС, выросло в пять раз, а общее
число пациентов, у которых есть доступ к телемедицинским консультациям, достигло уже 3 млн
человек. Ежемесячно «Доктор рядом» оказывает 2,5-3 тыс. консультаций, большинство из которых
круглосуточно дают дежурные врачи сети клиник «Доктор рядом», работающих в Москве. 20-30%
приходится на консультации узких специалистов. «Большую выгоду компании приносят не разовые
консультации докторов, а продажа годовой подписки на сервис, благодаря которой на протяжении
этого периода можно рассчитывать на безлимитное число консультаций. Большой потенциал данного
направления связан с работой с пациентами из разных городов», — отметил Денис Швецов.
Участники мероприятия «Ъ-Юг» отметили, что подобные сервисы позволяют существенно
упростить процесс взаимодействия с врачом для пациента, однако их активное внедрение тормозит
консервативность многих лечебных учреждений. Итоги сессии подвел заместитель министра
здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский, который отметил, что ведомство
максимально заинтересовано в дальнейшей цифровой трансформации медицины в регионе. «За счет
предоставления телемедицинских консультаций возможно не только оптимизировать работу лечебных
учреждений, снизить бюрократию, но и внедрять на практике нестандартные решения, — отметил он.
— Мы примем к сведению все услышанное на мероприятии и будем активно содействовать
распространению информационных технологий в здравоохранении».
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КАК ВЫБРАТЬ МИС, ЧТОБЫ НЕ ПОСТРАДАЛО КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ*
С.А. Ефремов, заместитель директора по управлению проектами ООО «СИАМС»
В.В. Петкау, заведующий поликлиникой ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический
диспансер», кандидат медицинских наук
О.Б. Федосеева, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской
области
• Возможность интеграции с другими информационными системами — один
из основных признаков качественной МИС.
• Удовлетворенность врача − ключ к удовлетворенности пациента. В МИС врачу
должно быть удобно работать.
• МИС с функцией поддержки врачебных решений предоставляет врачу возможность
контролировать сроки и объем проведенных исследований.
• Показатель клиентоориентированной МИС — наличие личного кабинета
у пациента. Пациент видит результаты обследований, может узнать расписание врачей,
записаться на прием.
• МИС незаменима для внутреннего контроля качества: выдает список историй
болезни или амбулаторных карт, которые подлежат контролю, анализирует соответствие
критериям качества приказа Минздрава от 10.05.2017 № 203н.
Не в каждом регионе медорганизация вправе выбирать МИС. Но даже если выбора нет,
руководитель может сформулировать требования и поставить задачу разработчикам, чтобы они
могли систему доработать. В статье мы рассмотрим возможности информационных систем и
расскажем, по каким критериям оценивать МИС.
Интеграционные возможности
Правильная МИС − не одна замкнутая система на регион, а набор взаимосвязанных
компонентов.
Рынок специализированных информационных систем в России довольно широк. Есть
специализированные решения как регионального уровня, так и уровня медицинской организации.
К ним относятся:
 системы хранения и передачи медицинских изображений (PACS-системы);
 специализированные лабораторные системы, например патогистологические;
 специализированные кластерные системы, например, акушерские системы или системы
ведения онкологических пациентов;
 системы статистической обработки медицинских данных;
 бухгалтерские программы;
 аптечные программы;
 телемедицинские программы.
Специализированные решения проработаны до мельчайших деталей и узким специалистам
удобнее и привычнее работать именно в них. Если организацию, в которой МИС интегрирована,
например, с PACS-системой, сравнить с организацией, где МИС и PACS есть, но работают
отдельно, то понятно, что качество медицинской помощи в первой — лучше. Врачу не придется
делать запрос в диагностическое отделение, чтобы оценить динамику состояния пациента через
год — у него есть доступ ко всей диагностической истории со своего рабочего места.
При направлении пациента из других лечебных учреждений важно видеть историю его
диагностики и лечения. Здесь интеграция с системами верхнего уровня играет ключевую роль,
особенно при таких серьезных заболеваниях, как онкология.
Системы ведения специализированных регистров, в том числе мониторинга
онкологических пациентов, выделены в постановлении Правительства от 05.05.2018 № 555
«О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения».

*

Ефремов С.А. Как выбрать МИС, чтобы не пострадало качество медпомощи / С.А. Ефремов, В.В. Петкау,
О.Б. Федосеева // Управление качеством в здравоохранении. – 2018. - № 4. – Электронная публикация
на сайте журнала - https://e.uprzdrav.ru/ (дата обращения: 20.03.2019)
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Системы мониторинга онкологических пациентов хранят информацию обо всех этапах
предоставления медицинских услуг, и интеграция с такими системами — нередко вопрос жизни и
смерти для пациента.
От того, насколько выбранная МИС может быть интегрирована для работы с другими
информационными системами, зависит полнота формирования данных о пациенте, необходимость
двойного ввода, выполнение требований по стыковке с ЕГИСЗ.
Признаки хорошей подготовленности МИС к интеграции:
 наличие интеграционного профиля и уровень его документированности;
 использование в МИС федеральных и региональных справочников для передачи данных.
Комфортность системы для медицинских работников
Удовлетворенность врача − ключ к удовлетворенности пациента. МИС должна быть
удобна для работы. Если врач открывает бумажную амбулаторную карту, МИС не доработана: все
документы и информация должны быть в системе. Уровень удовлетворенности пациента зависит
и от работы медицинских сестер − они также должны работать в МИС.
Признаки удобства МИС
Перечислим детали, которые создадут медицинским работникам комфорт при работе
с системой:
 возможность формализованного ввода данных при формировании протоколов,
использование словарей, копирование данных из предыдущих документов;
 отсутствие двойного ввода при формировании документов;
 отметка локализаций на изображениях;
 расчет интегральных показателей: площади тела, индекса массы тела, коэффициентов для
корректных медикаментозных назначений, доз облучения и др.;
 использование автоматически рассчитываемых оценочных шкал в реанимации,
анестезиологии, неврологии и др.;
 отслеживание показателей пациента в динамике: уровня сахара в крови в течение дня,
СОЭ, билирубина и т. д. Отслеживать в динамике можно и нечисловые параметры общего
осмотра пациента;
 наличие контрольных функций: например, уведомление о необходимости продлить листок
нетрудоспособности на врачебной комиссии, напоминание о наступлении срока
диспансерного наблюдения, контроль даты последней флюорографии;
 проверка орфографии: у пациентов не вызовут раздражения выписные эпикризы, справки
или диагностические заключения, если такая функция есть в системе. Голосовой ввод,
напротив, вряд ли полезен в использовании — наговаривать тексты при пациенте или даже
в ординаторской, когда в ней есть еще врачи, — неудобно;
 скорость работы МИС: нет ничего более раздражающего, чем ждать реакции системы,
когда в коридоре очередь пациентов. Основные функции должны работать быстро.
Поддержка врачебных решений
Наше государство идет по пути стандартизации врачебной работы. В процесс включены
все заинтересованные ведомства: Минздрав, Росздравнадзор, ФФОМС, подключаются страховые
организации. Требования меняются, алгоритмы корректируются. Опыт взаимодействия
с представителями медицинских организаций показал: медработники недостаточно осведомлены
в области нормативно-правового регулирования их деятельности, с этим связано большинство их
вопросов по критериям оценки качества1.
Врача нужно подстраховать: показать список невыполненных диагностических
исследований для окончательной постановки диагноза и выбора тактики лечения. Нужно, чтобы
врач, не тратя время на поиски, открыл клинические рекомендации и убедился: клиническая
картина совпадает, назначения сделаны корректно.
МИС с функцией поддержки врачебных решений предоставляет врачу:
 нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс оказания медицинской помощи;
 алгоритмы и клинические рекомендации в зависимости от нозологии пациента;
 возможность автоматического контроля сроков и объемов проведенных исследований при
диагностике
заболеваний,
включая
соответствие
приказу
Минздрава
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской
помощи».
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Сервис для пациента
Клиентоориентированность системы — важный показатель удовлетворенности качеством
медицинской помощи. Зачастую пациенты не знают, куда обратиться, − тратят время
на выяснение, звонки в регистратуру, нервничают и во всем винят врачей. Понимание проблемы
вызывает появление таких проектов, как «Бережливая поликлиника»2. И подобные проекты
невозможны без информатизации.
При выборе МИС обратите внимание, интегрирована ли она с сайтом медицинской
организации и call-центром. У пациентов должно быть актуальное расписание, возможность
записаться на прием, узнать готовность анализов.
Еще один показатель клиентоориентированной МИС — наличие личного кабинета
у пациента. В личном кабинете пациент видит результаты обследований, протоколы приема
врачей. Личный кабинет дает возможность узнать расписание, записаться на прием. В некоторых
МИС в личный кабинет встроены уведомления пациента о ближайшем посещении, об изменении
времени приема и т. д.
Контроль непришедших — еще одна функция клиентоориентированной МИС. Пациентам,
которые не пришли на прием или исследование, направляют уведомления или звонят
из call-центра. Контроль за пациентами позволяет снизить риск развития заболевания, особенно
при подозрении на сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования или при
наблюдении за беременными.
Поддержка в МИС функции электронной очереди дает возможность не только
упорядочить движение пациентов, устранить конфликтные ситуации, но и собрать статистику —
когда возникают проблемы в обслуживании пациентов. Электронная очередь — аналог японского
Канбана, показавшего высокую эффективность в различных сферах деятельности.
Сервис для руководителя
Нередко врачи относятся к программному обеспечению без энтузиазма, предпочитая и
дальше писать медицинские документы от руки. Задача руководителя − изменить настроение
в своей организации, чтобы сотрудники понимали важность информатизации и формулировали
требования к МИС, если что-то в системе их не устраивает.
МИС позволяет выявлять проблемы организации медицинской помощи. Система
незаменима для внутреннего контроля качества: автоматически отбирает документы, анализирует
соответствие показателям качества.
Вся рутинная отчетность должна формироваться в МИС: средний койко-день, средняя
очередь в минутах в разрезе отдельных кабинетов или отделений, среднее ожидание пациента
в днях с момента направления до получения услуги, загруженность врачей и прочее. Неплохо,
если в МИС есть конструктор запросов, позволяющий получать нестандартные выборки данных.
Сформулированные в терминах МИС нормативные показатели работы врача,
автоматический расчет KPI врача дают руководителю обоснование для материального
стимулирования сотрудников.
Показатель качественной МИС − сервисная поддержка: возможность поставить задачу
перед разработчиками и получить выполненную работу в срок.
1

Правильная организация медицинской деятельности — ключ к соблюдению приказа Минздрава
от 10 мая 2017 года № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» //
https://rosmedex.ru/27-10-2017/.
2
Проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» // https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/proekt-berezhlivaya-poliklinika.
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Часть II
Справочная информация

ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ*
АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОГО КОНТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

*

Материалы Международного конгресса «Информационные технологии в медицине» 11 октября 2018 г. //
Сайт Международного конгресса «Информационные технологии в медицине» — https://itmcongress.ru/ (дата
обращения: 20.03.2019). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической
проблематикой библиодосье.
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МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

36

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБРАБОТАННЫХ ЗАЯВОК ПО КОМПОНЕНТАМ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.10.2018 г. (количество заявок в разрезе компонентов)*

*

Портал оперативного взаимодействия участников Единой государственной информационной системы
здравоохранения
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
—
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/ (дата обращения: 20.03.2019). — Материалы приводятся выборочно
в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье.

37

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Часть III
Библиографический список книг,
материалов парламентских мероприятий,
публикаций в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах
2018 – 2019 гг.
Бобровская Е.А. Проблемы внедрения информационных систем и технологий в систему
здравоохранения / Е.А. Бобровская // Региональный вестник. - 2018. - № 3 (12). - С. 33-34
Бойко Е.Л. Создание единого цифрового контура в здравоохранении / Е.Л. Бойко // Управление
качеством в здравоохранении. – 2018. - № 4. – Электронная публикация на сайте журнала https://e.uprzdrav.ru/ (дата обращения: 20.03.2019)
Бойко Е.Л. Цифровое здравоохранение / Е.Л. Бойко // Вестник Росздравнадзора. - 2018. - № 3. С. 5-8
Гайзатуллин Р. Врач реальный, больничный - виртуальный: Выдача ЭЛН в Татарстане
увеличилась в 150 раз! / подгот. Е. Афонина // Вестник государственного социального
страхования. - 2018. - № 11. - С. 25-27
Гольдбах И. Цифровая экосистема медицины будущего / И. Гольдбах // Экономист лечебного
учреждения. - 2018. - № 10. - С. 26-29
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