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Слайд 1. «2010-2020 - Единая государственная система здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Постановление Правительства РФ от 24.05.2010 № 365
«О координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности государственных органов»

Приказ Минздрава РФ от 28.04.2011 № 364
«Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
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На втором этапе в 2013-2020 годах планируется обеспечить:
«- завершение работ по стандартизации в сфере медицинской информатики»

Слайд 2. «2015 - Начало работы».
Заседание ГВС МЗ РФ от 13.03.2015 года:

«Одна из основных задач российского здравоохранения –
повышение качества оказываемой медицинской помощи …<для
чего> … необходимы единые требования, действующие на
территории всей страны, а также непрерывное осуществление
контроля над проводимой работой».
23.01.2015 года:
Министр Вероника Скворцова провела
совещание с разработчиками медицинских
информационных систем

Министр сообщила о планах Минздрава России по созданию единых требований к МИС
учрежденческого и регионального уровней; … подчеркнула приоритетность развития
информационных технологий в связи с применением информатизации в направлении
контроля качества медицинской помощи и развитием информатизации в регионах. В связи с
этим проведение тотальной информатизации и выравнивание уровня внутрирегиональных и
межрегиональных учрежденческих систем является основополагающей задачей.

Слайд 3. «2015 - Разработка Требований МИС МО и РМИС. Эксперты».
Февраль 2015 года:
На базе Экспертного совета сформированы сводные рабочие группы по
разработке «Требований к медицинским информационным системам
медицинских организаций»» (СРГ-МИС-учреждение) и «Требований к
региональным медицинским информационным системам (СРГ-МИС-регион).

Март 2015 года:
Департаментом информационных технологий и связи (Бойко Е.Л.) сформирован, под
руководством ГВС Минздрава, Сопредседателем ЭС по вопросам использования ИКТ
(Зарубиной Т.В.) состав Межведомственной рабочей группы «По разработке единых
требований к региональным и учрежденческим МИС» (МРГ «МИС»).
Апрель 2015 года: МРГ «МИС», совместно с СРГ-МИС-учреждение, представлена драфтверсия; 12.04.2015 года: Экспертным советом одобрена и рекомендована к размещению
на информационных ресурсах МЗ РФ драфт-версия документа «Требования к
медицинской информационной системе медицинской организации» (версия 3.2.), для
сбора предложений и замечаний, с целью формирования итоговой версии.

Май 2015 года:
19.05.2015 года: Голосованием МРГ «МИС» драфт-версия документа «Требования к
медицинской информационной системе медицинской организации» утверждена и
рекомендована к размещению на информационных ресурсах МЗ РФ.

Слайд 4 «2015 - Разработка Требований МИС МО. Минздрав».
Ноябрь-декабрь 2015 года: Согласование и утверждение итоговой версии Минздравом РФ:
Итоговая версия документа «Требования к медицинской информационной системе медицинской
организации», направлена в юридический Департамент МЗ РФ с последующим утверждением в
формате:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МИС МО)

В процессе разработки экспертами было подготовлено порядка 20 версий и редакций документа.

Слайд 5 «Функциональные возможности МИС МО. Базовые элементы - 1».
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МИС МО)»

Основные функциональные сегменты МИС МО (информационная поддержка процессов):

А. Оказание медицинской помощи на уровне медицинской организации
В. Взаимодействие с пациентами
С. Управление медицинской организацией
D. Взаимодействия с централизованными рег. и федер. информационными ресурсами
Е. Взаимодействие между различными МО в рамках оказания медицинской помощи

Слайд 6 «Функциональные возможности МИС МО. Базовые элементы - 2».
Взаимодействия с
централизованными рег. и федер.
информационными ресурсами

Взаимодействия между
различными МО в рамках
оказания медицинской помощи

Взаимодействия с пациентами

Слайд 7 «Функциональные возможности МИС МО. Базовые элементы - 3».
Уровни развития функционала МИС МО
Уровень

Минимальная
функциональность

Базовая
функциональность
(включает все функции
предыдущего уровня)

Расширенная
функциональность
(включает все функции
предыдущего уровня)

Функциональные возможности
Обеспечивает:
 персонифицированный учет оказанной медицинской помощи на основе ведения базы данных
отчетных форм,
 взаиморасчеты со сторонними организациями,
 взаимодействие с реестром НСИ,
 взаимодействие с интеграционным шлюзом для передачи и получения данных,
 построение медико-статистических отчетов.

Обеспечивает:
 ведение электронной медицинской карты пациента (или ее части: анкетные данные, анамнез,
осмотры, диагнозы, назначения, лечение, сведения о новорожденном, данные вакцинаций,
результаты лабораторных, радиологических и инструментальных исследований, протоколы
оперативных вмешательств, эпикризы),
 обмен данными внутри МО,
 управление потоками пациентов,
 ведение расписаний работы.
Обеспечивает:
 формализованное ведение всех разделов ЭМК,
 взаимодействие с подсистемами ЛИС, РИС/PACS и др.,
 взаимодействие с обеспечивающими ИС МО,
 взаимодействие с внешними аналитическими системами,
 взаимодействие со средствами поддержки принятия решений.

Слайд 8 «Разработка функциональных критериев оценки уровня информатизации. Этап-1».
Март 2016 года: Создание рабочей группы Экспертного Совета НАМИ.
Март-июнь: Разработка функциональных критериев оценки. Проведено ~ 10
заседаний по обсуждению структуры критериев 1 уровня, обеспечивающих
выполнение условий достижения уровня развития информатизации МО
(функциональных возможностей).

29 июня 2016 года: На заседании ПК
представлена драфт-версия «Шкалы
оценки уровня информатизации МО на
основе функциональных критериев».

Оценка уровня развития
информатизации МО, на основе
анализа реализованных
функциональных возможностей

Оценка уровня функциональных
возможностей МИС МО, на основе
анализа предоставляемых
функциональных возможностей

Слайд 9 «Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент А-1».
Функциональные показатели в разрезе функциональных
сегментов (А,В,С,D,E)

Реализация функциональных возможностей

Код ответа

А. Оказание медицинской помощи на уровне медицинской организации (4.1.)
Не реализовано, создание медицинской карты пациента в электронном виде

Неизбирательная
(100%)
реализация осуществляется "селективно" для части пациентов
А.1. создания медицинской карты пациента в
Реализовано неизбирательное (всеобщее, 100%) создание медицинской карты в
электронном виде
электронном виде "для всех пациентов"

А.11.
А.12.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.1.

А.2.

Не реализовано ведение ЭМК

А.21.

Ведение электронной медицинской карты Реализовано ограниченное ведение - ведется часть документов ЭМК и/или
ведется частью подразделений МО, с возможностью обмена данными внутри МО
(ЭМК)

А.22.

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

А.23.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.2.

А.3.

Не реализовано ведение автоматизированной лабораторной информационной
системы (ЛИС)

А.31.

Ведение автоматизированной лабораторной Реализована ограниченная интеграция, ведется автономно или обеспечена
частичная интеграция с ЭМК МО
информационной системы (ЛИС)

А.32.

Реализована полная интеграция, ведется совместно с ЭМК МО

А.33.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.3.
Не реализовано ведение автоматизированной информационной системы работы с
изображениями (ПАКС, РИС)

Ведение
автоматизированной
Реализована ограниченная интеграция, ведется автономно или обеспечена
А.4. информационной
системы
работы
с
частичная интеграция с ЭМК МО
изображениями (ПАКС, РИС)
Реализована полная интеграция, ведется совместно с ЭМК МО
Уровень функциональных возможностей по показателю А.4.

А.41.
А.42.
А.43.

Подтверждение
ответа

Слайд 10 «Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент А-2».
Функциональные показатели в разрезе функциональных
сегментов (А,В,С,D,E)

Реализация функциональных возможностей

Код ответа

Не реализовано ведение автоматизированной подсистемы «Аптека»

А.5.

Ведение автоматизированной подсистемы Реализована ограниченная интеграция, ведется автономно или обеспечена
частичная интеграция с ЭМК МО
«Аптека»

А.51.
А.52.
А.53.

Реализована полная интеграция, ведется совместно с ЭМК МО
Уровень функциональных возможностей по показателю А.5.
Не реализовано ведение автоматизированной подсистемы диспетчеризации
диагностических исследований

Ведение автоматизированной подсистемы
А.6. диспетчеризации
диагностических Реализована автономное ведение, ведется автономно от ЭМК МО
исследований

Реализовано интегрированное ведение, полностью ведется в составе ЭМК МО

А.61.
А.62.
А.63.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.6.
Не реализована передача
оборудования в ЭМК

данных

от

компьютерного

диагностического

Передача
данных
от
компьютерного
А.7.
диагностического оборудования в ЭМК
Обеспечена интеграция (передача данных) от компьютерного диагностического
оборудования в ЭМК
Уровень функциональных возможностей по показателю А.7.

Уровень функциональных возможностей по Разделу А. "Оказание мед. помощи на уровне МО"

А.71.
А.72.

Подтверждение
ответа

Слайд 11 «Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент В».
Функциональные показатели в разрезе функциональных
сегментов (А,В,С,D,E)

Реализация функциональных возможностей

Код ответа

Подтверждение
ответа

В. Взаимодействие с пациентами (4.3.)
Не реализована система "Электронная очередь", управление ведется в "ручном режиме"

Ведение системы «Электронная очередь», с
Реализовано автономное ведение,
В.1. возможностью удаленной записи и само
возможность удаленной записи
записи пациента на прием к врачу

ведется автономно от ЭМК МО и/или отсутствует

Реализовано интегрированное ведение, полностью ведется в составе ЭМК МО

В.11.
В.12.
В.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю В.1.
Не реализовано ведение учета временной нетрудоспособности

В.2. Ведение учета временной нетрудоспособности Реализована автономное ведение, ведется автономно от ЭМК МО
Реализовано интегрированное ведение, полностью ведется в составе ЭМК МО

В.21.
В.22.
В.23.

Уровень функциональных возможностей по показателю В.2.
Не реализовано предоставление пациенту электронных копий медицинских документов

В.3.

Предоставление пациенту электронных копий Реализовано частично, документы формируются "ручным" способом и с использованием
ЭМК
медицинских документов
Реализовано автоматизированное формирование документов

В.31.
В.32.
В.33.

Уровень функциональных возможностей по показателю В.3.
Уровень функциональных возможностей по разделу В "Взаимодействие с пациентами"

Расширенный

Слайд 12 «Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент С».
Функциональные показатели в разрезе функциональных
сегментов (А,В,С,D,E)

Реализация функциональных возможностей

Код ответа

Подтверждение
ответа

С. Управления медицинской организации (4.2. )
Не реализовано, государственные формы статистической отчетности формируются с

Автоматизированное
С.1. государственных
форм
отчетности

использованием технологии "ручного ввода"

С.11.

формирование
Реализовано частично, государственные формы статистической отчетности формируются
статистической

С.12.

Реализовано автоматизированное формирование документов

С.13.

с использованием технологии "ручного ввода" и с использованием ЭМК

Уровень функциональных возможностей по показателю С.1.
Реализовано, с использованием технологии "ручного ввода" на основе системы,
предоставленной СМО

С.2.

Интеграция с системами ТФОМС/СМО для Реализована частично автоматизированная передача данных,
данных в ПО СМО
проведения взаиморасчетов

в части выгрузки

С.21.
С.22.
С.23.

Реализована автоматизированная передача данных в ТФОМС

Уровень функциональных возможностей по показателю С.2.
Не реализовано ведение системы поддержки деятельности руководителя МО

С.3.

Ведение системы поддержки деятельности Реализовано в формате расширенной ("стандартная+") системы
возможностью использования прямых запросов к базе данных МИС МО
руководителя МО

отчетности, с

Реализовано (аналог. пред.) с наличием спец. Аналит. прог. средств поддержки принятия
решений, с возможностью взаимод. со внеш. аналитич. системами

С.31.
С.32.
С.33.

Уровень функциональных возможностей по показателю С.3.
Уровень функциональных возможностей по разделу С "Управления медицинской организации"

Расширенный

Слайд 13 «Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент D».
Функциональные показатели в разрезе функциональных
сегментов (А,В,С,D,E)

Реализация функциональных возможностей

Код ответа

Подтверждение
ответа

D. Взаимодействия с централизованными рег. и федер. информационными ресурсами (4.5. )
Реализовано (в режиме периодического обновления), с использованием дополнительных
("невысокотехнологичных") средств доставки

Интеграция с региональными /федеральными
Реализовано (в режиме
D.1. сервисами
нормативно
– справочной
электронной рассылки
информации (НСИ)

периодического обновления), с использованием средств

Реализовано (в режиме on-line обновления), с использованием интеграционных
(специализированных) сервисов

D.11.
D.12.
D.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю D.1.
Реализовано, с использованием технологии "ручного ввода" информации

Интеграция с региональной/федеральной
Реализована частичная интеграция, в
D.2. системами
ведения
интегрированной
электронных медицинских документов (СЭМД)
электронной медицинской карты (ИЭМК)

части передачи (выгрузки) структурированных

Реализована расширенная интеграция с возможностью обмена (прием-передача)
структур. электронных медицинских документов (СЭМД)

D.11.
D.12.
D.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю D.2.
Уровень функциональных возможностей по разделу С "Взаимод. с центр. рег. и федер. Информ. ресурсами"

Расширенный

Слайд 14 «Шкала оценки уровня информатизации МО. Функциональный сегмент Е».
Функциональные показатели в разрезе функциональных
сегментов (А,В,С,D,E)

Реализация функциональных возможностей

Код ответа

Подтверждение
ответа

Е. Взаимодействие между различными МО в рамках оказания медицинской помощи (4.4.)
Не реализовано, документы формируются с использованием технологии "ручного ввода"

Автоматизированное
формирование
направлений в другие МО для проведения Реализовано частично, документы формируются "ручным" способом и с использованием
Е.1.
консультаций, лабор. и диагн. обследований, ЭМК
получения медицинской помощи
Реализовано автоматизированное формирование документов

Е.11.
Е.12.
Е.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю Е.1.
Уровень функциональных возможностей по разделу Е "Взаимод. между различными МО в рамках оказания мед. помощи"

Расширенный

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В качестве функциональных критериев 1 уровня использованы те, по
которым можно отнести развитие функционала МЕД.
ОРГАНИЗАЦИИ к одному из трех уровней:

минимальный, базовый, расширенный

Слайд 15 «Интегральная оценка уровня информатизации».
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В11
А11
А11
В11
А11
А11
В11
А11
А11
В11
А11
А11
С11
В11
А11

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

РЕГ. И ФЕД. ОУЗ
А-интегральный показатель
В-интегральный показатель

А-интегральный показатель
В-интегральный показатель

ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ МО

С-интегральный показатель

Интегральная оценка уровня
информатизации МО

С-интегральный показатель

Интегральная оценка уровня
информатизации субъекта

ИТОГОВАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА УРОВНЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Слайд 16 «Интегральная оценка уровня информатизации. Функциональная схема».
.
Функциональный сегмент А (интегральные показатели)

ОБЪЕКТ-1
А1

А2

Аi

ОБЪЕКТ-2

А1

А2

Аi

ОБЪЕКТ-N

А1

А2

Аi

ƒs- оператор

ƒs- оператор

ƒs- оператор

Асегм.

Асегм.

Асегм.

В1

В2

Вi

В1

В2

Вi

В1

В2

Функц.крит.А1, А2, … Аi
А1- объекта 1

А2- объекта 1

Аi- объекта 1

А1- объекта 2

А2- объекта 2

Аi- объекта 2

N

А2- объекта N

Аi- объекта N

А1-объекта
Вi

ƒs- оператор

ƒs- оператор

ƒs- оператор

Всегм.

Всегм.

Всегм.

ƒm- оператор

А1интеграл.

А2интеграл.

Аiинтеграл.

Функциональный показатель Асегм.
С1

С2

Сi

С1

С2

Сi

С1

С2

Сi

ƒs- оператор

ƒs- оператор

ƒs- оператор

Ссегм.

Ссегм.

Ссегм.

Асегм.- объекта 1
Асегм.- объекта 2
Асегм.- объекта N
ƒn- оператор

D1

D2

Di

D1

D2

Di

D1

D2

Di

ƒs- оператор

ƒs- оператор

ƒs- оператор

Dсегм.

Dсегм.

Dсегм.

Асегм.интеграл.

Функцион. сегменты В, С, D, Е (интегральные показатели)
Всегм.интеграл.

Е1

Е2

Еi

Е1

Е2

Еi

Е1

Е2

Ссегм.интеграл.

Еi

Dсегм.интеграл.
ƒs- оператор

ƒs- оператор

Есегм.

Есегм.

Есегм.

ƒt- оператор

Fобъекта1

Fобъекта2

Fобъекта3

Есегм.интеграл.

Fs- оператор

ƒs- оператор

Ft- оператор

Интегральная оценка регионального уровня информатизации субъекта
РФ на основе оценки уровня информатизации МО (уровень II)

Слайд 17 «Шкалирование. Практические задачи».

Настройка «операторов» вертикальной и горизонтальной
интеграции оценки уровня информатизации.
Применение тестовой версии на «пилотных» регионах.

Представление «рабочей» версии к заседанию Профильной
Комиссии Минздрава РФ по информатизации 2017 года.

2016, город Москва
Презентация на тему: «ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
МЕД.
ОРГАНИЗАЦИЙ
НА
ОСНОВЕ
ШКАЛИРОВАНИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕД.
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ».
Права на презентацию принадлежат Национальной ассоциации
медицинской информатики (Россия).
Настоящая презентация, а также отдельные документы, фотографии,
таблицы, ссылки и иные компоненты, включенные в презентацию, предназначены
исключительно для ознакомления, без права копирования, тиражирования и
распространения без согласия Национальной ассоциации медицинской информатики
(Россия).
Презентация доступна на сайте Национальной ассоциации медицинской
информатики
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