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НП «Здравоохранение»
реализация регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Цели и задачи программы
ЦЕЛЬ - Создание механизмов цифрового взаимодействия медицинских организаций на
основе ЕГИСЗ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 Внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех медицинских
организациях
 Электронный медицинский документооборот между всеми медицинскими
организациями, органами управления здравоохранением
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 К 2022 году во всех субъектах РФ завершено внедрение государственных ИС в сфере
здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, и подключение к
ним всех медицинских организаций региона
 Созданы централизованные сервисы, которые обеспечат преемственность
медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской
помощи по отдельным профилям заболеваний, а также организацию телемедицинских
консультаций и автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта
 К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации реализуют систему
электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным
обеспечением, телемедицинские консультации
 Подключение к ЕГИСЗ МИС медицинских организаций и ГИС в сфере
здравоохранения субъектов РФ обеспечит для граждан услуги (сервисы) в личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: до 2020 года – запись на прием к врачу,
диспансеризацию, получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
до конца 2024 года – доступ к своим электронным медицинским документам.

Оснащение компьютерной техникой
В рамках программы «Цифровой контур» в 2019г было закуплено:

69 автоматизированных рабочих мест

35 многофункциональных устройств и 21 принтер

9 токенов и 9 ПО КриптоПро для электронной подписи мед. документов

4 сканера штрих-кода для маркировки лекарственных препаратов
В 2020г ожидается поставка:

285 автоматизированных рабочих мест

45 многофункциональных устройств и 87 принтеров

5 сканеров штрих-кода и 10 принтеров этикеток для лабораторной



информационной системы
4 координатора для организации зашифрованного канала связи

2 информационных киоска для урегулирования потоков пациентов

В 2021-2024г. продолжится закупка компьютерной техники, а также
запланированы мероприятия по модернизации локально-вычислительной сети
в МО, а также мероприятия направленные на защиту криптографической
информации и персональных данных

В учреждение внедрены и
функционируют следующие модули:
I. Региональная медицинская информационная система (РМИС):
1.
Электронная медицинская карта пациента
2.
Электронная регистратура (управление патоками пациентов, расписание,
запись на прием, в т.ч. удалѐнная запись)
3.
Приѐм пациентов, в т.ч. диспансерное наблюдение
4.
Льготное лекарственное обеспечение
5.
Иммунопрофилактика
6.
Диспансеризация детского населения
7.
Оформление листов временной нетрудоспособности (интеграция с ФСС)
8.
Ведение электронной истории болезни стационарного больного
9.
Формирование счетов-реестров за оказанную медицинскую помощь
10. Формирование отчетности
II. Персонифицированный учет ЛС
1.
Учет медикаментов
2.
Списание медикаментов на пациента
3.
Маркировка движения лекарственных препаратов

III. Телеконсультации со специалистами федеральных центров
В 2020г подключились к системе ТМК «Защита», с помощью которой было
проведено 10 телеконсультаций 6 пациентам.

Мероприятия
запланированные на 2020 год
Региональная медицинская информационная система УО внедрена в 2011
году, но каждый год она усовершенствуется и обрастает новыми
модулями и функциями.
В 2020г внедряются следующие модули:


Направление документов на медико-социальную экспертизу в
электронном виде



Реестр электронных медицинских документов



Врачебная комиссия



Персонифицированный учет ЛП, в том числе маркировка ЛС

Внедрение лабораторной информационной системы, с помощью которой
лабораторные анализы будут маркироваться и результаты автоматически
отправляться в РМИС для того чтобы врач смог сразу увидеть и оценить
результат

