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Электронная медицинская система
медицинской организации
Приоритетным направлением, определяющим
развитие здравоохранения, является переход от
инфраструктурной информатизации
здравоохранения к широкому применению
дигитальных (цифровых) технологий в медицинской
практике.
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Электронная медицинская система медицинской организации
должна быть интегрирована:

l Информационной системой ОМС (ИС ОМС);
l Единой Государственной информационной системой в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ);
l Единой медицинской информационно-аналитической системой
(ЕМИАС) г. Москвы,
l Прочим, в том числе региональными информационными
системами,

Цели создания и задачи электронной медицинской системы
медицинской организации
l Повышение эффективности управления лечебным процессом в
МО на основе информационно-технологической поддержки
решения задач управления лечебным процессом в МО,
прогнозирования и планирования ресурсов на оказание
медицинской помощи, а также контроля за соблюдением
качества медицинской помощи;
l Повышение качества оказания медицинской помощи на основе
совершенствования информационно-технологического
обеспечения деятельности клинических подразделений и их
персонала, внедрения в повседневную деятельность системы
электронного документооборота, полной автоматизации
лечебного процесса, внедрения технологий телемедицины и
интеллектуальных информационных систем;
l Повышение информированности широких слоев населения РФ о
возможности получения медицинской помощи в МО, о высоком
качестве обслуживания в его клинических подразделениях;

Компоненты электронной медицинской системы
медицинской организации
l

автоматизированная система управления ресурсами МО (АСУР);

l

информационная система учета движением пациентов (ИСУДП);

l

электронная медицинская карта МО (ЭМК);

l

телемедицинская система (ТМС)

l

сайт МО.

Структура автоматизированная система управления
ресурсами медицинской организации (АСУР МО)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ИС информирования руководителей;
ИС ведения нормативно-справочной информации;
ИС ведения каталога пользователей ЭМСМО;
ИС бухгалтерского учета;
ИС кадрового учета;
ИС экономического учета и отчетности;
ИС учета медицинского оборудования;
ИС управления материально-техническим обеспечением и основными
средствами;
ИС аптеки и учета расходных материалов;
ИС управление питанием пациентов в стационаре;
ИС учета движения автотранспорта;
ИС расчета стоимости медицинских услуг;
ИС управление расписаниями, записи пациентов на обслуживание, управления
занятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в медицинском
учреждении (электронная регистратура);
ИС ведения договоров с оплачивающими организациями, программ прикрепления;
ИС документооборота.

Структура автоматизированная система управления
ресурсами медицинской организации (АСУР МО)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ИС информирования руководителей;
ИС ведения нормативно-справочной информации;
ИС ведения каталога пользователей ЭМСМО;
ИС бухгалтерского учета;
ИС кадрового учета;
ИС экономического учета и отчетности;
ИС учета медицинского оборудования;
ИС управления материально-техническим обеспечением и основными
средствами;
ИС аптеки и учета расходных материалов;
ИС управление питанием пациентов в стационаре;
ИС учета движения автотранспорта;
ИС расчета стоимости медицинских услуг;
ИС управление расписаниями, записи пациентов на обслуживание, управления
занятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в медицинском
учреждении (электронная регистратура);
ИС ведения договоров с оплачивающими организациями, программ прикрепления;
ИС документооборота.

Основы методики расчета эффективности
Эффективность внедрения АСУР МО – это степень
способности автоматизированной системы выполнять
функции управления ресурсами МО.
l
l
l

Эффективность внедрения АСУР МО рассчитывается из
эффективности внедрения функциональных блоков АСУР МО
Эффективность внедрения функциональных блоков АСУР МО
рассчитывается на основе эффективности внедрения программных
модулей.
Эффективность внедрения функциональных модулей рассчитывается на
основе расчета эффективности внедрения автоматизированных
функций.

Оценка эффективности
внедрения и использования АСУР МО
ИС ведения
нормативно-справочной
информации

ИС аптеки и учета
расходных материалов

ИС ведения каталога
пользователей ЭМСМО

ИС управления
питанием пациентов

ИС бухгалтерского учета

ИС учета
движения автотранспорта

ИС кадрового учета

ИС учета
экономических показателей

Информационная
Система
руководителя,
для анализа
и принятия
решений

ИС расчета стоимости
медицинских услуг

Электронная регистратура

ИС учета
медицинского оборудования

ИС учета договоров

ИС управления МТО и ОС

ИС документооборота

Построение математической модели
методики расчета эффективности
l
l
l
l
l

Переменные ранжируются (экспертно) по степени важности (например
по трем значениям или более);
Для каждой переменной экспертно задается прогноз достижения
наивысшего уровня внедрения (также по трем значениям или более);
На основании коэффициентов ранжирования строится матрица
чувствительности, позволяющая определить наиболее значимые
переменные;
Матрица позволяет рассчитать риск недостижения полной реализации
функции управления ресурсами МО
Анализ риска недостижения результата можно выполнить
комбинацией методов анализа чувствительности и анализа сценариев
методом Монте-Карло

Ожидаемый эффект от развития ЭМСМО
l

снижение себестоимости медицинской помощи за счет сокращения количества излишних
диагностических исследований и их дублирования, перехода на использование цифровых технологий при
проведении радиологических и других исследований, связанных с обработкой и передачей
видеоизображений;

l

снижение затрат времени медицинского персонала на поиск необходимой информации о пациенте и
доступ к ней, работу с трудночитаемыми бумажными медицинскими документами, подготовку
учетных и отчетных документов;

l

Повышение качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы за счет возможности
привлечения широкого круга медицинских экспертов и консультантов из различных медицинских
учреждений России и других стран;

l

снижение количества неудачных случаев оказания медицинской помощи, связанных с медицинскими
ошибками, низким уровнем оперативности, полноты и достоверности информации о состоянии
здоровья пациентов, за счет обеспечения оперативного доступа к информации, возможности оказания
телемедицинских услуг;

l

снижение затрат на лекарственное обеспечение за счет повышения точности планирования
потребности в дорогостоящих и скоропортящихся лекарственных средствах,

l

повышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет внедрения лучших практик,
стандартизации, повышения точности планирования и распределения необходимых объемов
медицинской помощи и ресурсов в клинических подразделениях;

l

создание дополнительных рабочих мест в структуре МО, развития научной мысли в области
медицинской информатики, методов искусственного интеллекта и информационных технологий,
формирования прослойки инженерно-научных кадров нового качественного уровня, соизмеримого с
ведущими медицинскими центрами;

l

внедрение в практику клинических подразделений новых методов и технологий оказания медицинской
помощи, связанных с телемедициной, методами искусственного интеллекта, робототехническими
системами, информационными технологиями, что существенно усилит интерес к развитию медицины
и повышению престижа медицинской помощи.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

