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Электронное здравоохранение – парадигма здравоохранения XXI века
Электронное здравоохранение подразумевает информационную поддержку всего
спектра задач здравоохранения на основе персоно-центрированного подхода с

возможностью дистанционных интерактивных консультаций
Основой для построения Электронного здравоохранения в России является

Единая государственная информационная система здравоохранения
(развивается с 2011 г.) при курации Министерства здравоохранения России

В настоящее время построение ЕГИСЗ
является одним из пяти приоритетных
направлений здравоохранения России

Федеральный сегмент ЕГИСЗ
компоненты
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Нормативно-справочная информация в ЕГИСЗ
Система НСИ в сфере здравоохранения – специализированный федеральный
информационный ресурс, используемый для формирования единого справочноинформационного пространства, включающий как внутренние объекты Минздрава
России, так и внешние объекты, обеспечиваемые иными ведомствами и учреждениями.
КОНЕЦ 2013 г. - ревизия
353 справочников,
принадлежащих компонентам ЕГИСЗ:
45% справочников необходимо
переработать или
полностью заменить;
25% справочников требуют небольших доработок ;
30% могут использоваться в разработках.

ЛЕТО 2015 г.: справочников уже 496, из них
390 медицинской направленности
РЕГЛАМЕНТНАЯ СЛУЖБА
ВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНО–СПРАВОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ МИНЗДРАВА РОССИИ

Первоочередные задачи Регламентной службы
 Разработка типовой структуры паспорта и регламента ведения
медицинского справочника + ;

 Определение приоритетов разработки справочников + ;
 Организация планового создания/модернизации справочников,
находящихся на ресурсах НСИ + ;

 Определение процедуры размещения разработанных/ модифицированных
справочников, их паспортов для общего доступа +/- ;
 Тестирование нового функционала информационной среды для
обеспечения деятельности системы НСИ и другие +/- .

Приоритеты в разработке справочников
 Разработка справочника - ресурсоемкий коллективный процесс.
 При определении приоритетов разработки (модернизации)
справочников ориентация на структуру ИЭМК, ее компонентов –
ИА, СЭМДов, а также ФРМР, ФРМО и т.п.
 К настоящему времени опубликовано 28 новых и
модифицированных справочников.
 К концу 2016 года будет опубликовано еще
около 20.

Выложенные справочники

http://www.mednet.ru/index.php

Паспорт справочника
Разделы
1. Уникальный идентификатор справочника в
формате OID.
2. Полное название справочника.
3. Краткое название справочника.
4. Группа справочников.
5. Тип справочника.
6. Аннотация.
7. Дата публикации первой версии справочника.
8. Дата публикации текущей версии справочника.
9. Номер текущей версии справочника.
10. Количество записей в текущей версии
справочника.
11. История версий с кратким описанием изменений.
12. Срок подтверждения актуальности
(верификации).
13. Описание структуры справочника.
14. Ответственная организация.

Раздел 15. Уполномоченная организация.
ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России.

16. Нормативно-правовое регулирование.
17. Типовые регламентные процедуры.

Федеральный справочник лабораторных исследований
Основные разделы (Приказ МЗ РФ от 21 февраля 2000 года N 64 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных
исследований»)

1.

Коагулогия

2.

Биохимия

3. Гематология

6. Химико-токсикология и терапевтический
лекарственный мониторинг (Переработка)
7. Цитология (17.10)

4. Химико-микроскопическое 8. Молекулярная биология (07.11)
9. Микробиология (28.11)
исследование
5. Иммунология
Основной единицей информации в ФСЛИ является лабораторный показатель (тест), который
определяется суперпозицией шести основных «осей». ФСЛИ не является простым переводом
(«калькой») LOINC.
Порядок наполнения ФСЛИ
3.Сопоставление лабораторных показателей
1. Первичное наполнение разделов ФСЛИ на
раздела с утвержденной НМУ.
основе предоставленных СЛИ.
4.Проведение
экспертной
оценки
2. Маппирование лабораторных показателей с
справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ,
международным кодификатором LOINC.
коррекция.

Роль экспертов
В создании справочника активное участие принимают ведущие эксперты страны из
Федерации лабораторной медицины (руководитель – ГВС Минздрава проф. А.Г. Кочетов)

 Оценка правильности полных и кратких наименований лабораторных
показателей, проверка корректности синонимов.

 Оценка правильности подобранных кодов LOINC и номенклатуры медицинских
услуг.
 Проверка правильности формулировки аналитов, названий образцов, их
временных характеристик и методов.
 Добавление неучтенных лабораторных показателей, которых нет в списке.
 Устранение недочетов, возникших на этапах наполнения и маппирования
ФСЛИ.

Основные источники исходных данных
Динамика количества
для ФСЛИ
записей ФСЛИ
(цифры - Раздел Коагулогия)
• После сведения всех источников – 150 тестов
• Ариадна (ООО) – 83
• Асклепиус (ООО) – 65
• ЕСЛИ (ДЗМ Москва)– 134
• Латеус (МИАЦ СПб)– 43
Форум рабочей
группы

www.nami.su
К концу года
ФСЛИ БУДЕТ!

• Мультипликация при маппировании с LOINC 236 тестов
• Экспертами было удалено 56 и добавлено

107 – 287 тестов
Будет доступна группа дополнительных справочников:
 «Типы материалов для лабораторных исследований»,
 «Единицы измерений результатов лабораторных тестов»,
 «Методы измерения лабораторных показателей»,
 «Профили заказа лабораторных исследований»,
 «Список микроорганизмов для результатов
микробиологических исследований».

Развитие базовой ИЭМК

Дорабатывается СЭМД
«Амбулаторный эпикриз»

Разработан СЭМД
«Протокол
консультации»
Разрабатывается СЭМД
«Протокол лабораторного
исследования»

Оценка состояния дел в регионах России

Как оценить объективно?
Помогут утвержденные Минздравом
России Методические рекомендации по
обеспечению функциональных
возможностей МИС МО и РМИС

Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент А

Реализация функциональных возможностей

баллы

Функциональные возможности МИС МО в разрезе
функциональных сегментов (А,В,С,D,E), (на основе
Метод. рекомендаций Минздрава РФ «По
обеспечению функциональных возможностей МИС
МО»)

подтверждение
ответа

К.В. Сидоров, июнь 2016, заседание ПК

А. Оказание медицинской помощи на уровне медицинской организации (4.1.)

Неизбирательная (100%) реализация
А.1. создания
медицинской
карты
пациента в электронном виде

Не реализовано, создание медицинской карты пациента в электронном виде
осуществляется "селективно" для части пациентов

А.11.

0

Реализовано неизбирательное (всеобщее, 100%) создание медицинской карты в
электронном виде "для всех пациентов"

А.12.

10

Не реализовано ведение ЭМК

А.21.

0

Реализовано ограниченное ведение - ведется часть документов ЭМК и/или
ведется частью подразделений МО, с возможностью обмена данными внутри МО

А.22.

10

Реализовано полное ведение - ведутся все документы во всех разделах во всех
подразделениях МО, с возможностью обмена данными внутри МО

А.23.

100

Не реализовано ведение автоматизированной лабораторной информационной
системы (ЛИС)

А.31.

0

Реализована ограниченная интеграция, ведется автономно или обеспечена
частичная интеграция с ЭМК МО

А.32.

10

Реализована полная интеграция, ведется совместно с ЭМК МО

А.33.

100

Уровень функциональных возможностей по показателю А.1.

А.2.

Ведение электронной
карты (ЭМК)

медицинской

Уровень функциональных возможностей по показателю А.2.
Ведение
А.3. лабораторной
системы (ЛИС)

автоматизированной
информационной

Уровень функциональных возможностей по показателю А.3.

О профессиональном стандарте
специалиста врача-кибернетика
Обобщенные трудовые функции:

1. Информационнотехнологическая деятельность

2. Научно-исследовательская
и научно-методическая
деятельность

3. Системно-аналитическая деятельность
Обсуждается введение в МО должности «врач-кибернетик»

Об обновлении Системного проекта ЕГИСЗ
 Сотрудники НЦИ
 Сотрудники ЦНИИОИЗ

 Эксперты

Чего ждать скоро?
1. Принятия закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросам
применения
информационно-телекоммуникационных
технологий и введения электронных форм
документов в сфере здравоохранения» и
подзаконных актов.

2. Разработки и постепенного внедрения
федеральной системы НСИ с ведением на
федеральном ресурсе.
3. Объективизации оценки МИС МО, уровня
информатизации МО, в перспективе того же по
РМИС.
4. Развития РМИС в регионах.
5. Начала эксплуатации ИЭМК для обеспечения
преемственности оказания медицинской помощи.
…

Дорогу осилит идущий!

Благодарю за внимание!

zarubina@mednet.ru

