Единая государственная
информационная система в сфере
здравоохранения
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Национальный центр информатизации

 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 2424-р от 19 декабря 2013
года ГК "Ростех" является единственным исполнителем в части развития основных компонент
федерального сегмента ЕГИСЗ - интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК),

федеральной электронной регистратуры (ФЭР), нозологических регистров (НР). С 2014 года эти
работы в рамках ГК "Ростех" выполняет Национальный центр информатизации.
 Также Национальный центр информатизации обеспечивает работоспособность ключевых
подсистем ЕГИСЗ (Реестр НСИ, Федеральный регистр медицинских работников, Федеральный
регистр медицинских организаций, Геониформационной системы, подсистемы «Мониторинг
показателей в сфере здравоохранения» и прочее), функционирование службы технической
поддержки пользователей ЕГИСЗ в режиме 24х7, предоставляет вычислительные мощности
федерального центра обработки данных для тестовой площадки ЕГИСЗ.
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Нормативно-правовое обеспечение создания ЕГИСЗ
242 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения

информационно- телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения»
(принят 24 июля 2017 года).
Определяет:
 определение понятия телемедицинских технологий;
 порядок применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи;
 порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий;
 правила идентификации участников дистанционного взаимодействия;
 правила ведения электронных рецептов и листов нетрудоспособности;
 правила ведения электронного документооборота;
 статус единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее ЕГИСЗ);
 оператора ЕГИСЗ;
 состав обрабатываемых в ЕГИСЗ сведений;
 правовые основы функционирования ЕГИСЗ и информационного взаимодействия с иными информационными системами;
 поставщиков и пользователей информации ЕГИСЗ.


Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (утвержден Приказом

Минздрава России за № 965н от 30 ноября 2011 г.).


Положении о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (в процессе согласования с

федеральными органами исполнительной власти).
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Ключевые подсистемы Единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения

 Федеральный регистр медицинских работников.

 Федеральный реестр медицинских организаций.
 Федеральная электронная регистратура.
 Федеральная интегрированная электронная медицинская карта.
 Геоинформационная подсистема.
 Федеральный реестр электронных медицинских документов.
 Федеральный реестр нормативно-справочной информации.
 Федеральная телемедицинская система Минздрава России
 Специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан.
 Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения
из различных источников и предоставления отчетности.
 Подсистема обезличивания персональных данных.

 Интеграционные подсистемы.
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Федеральный регистр медицинских работников.
Федеральный регистр медицинских организаций
Федеральный регистр медицинских работников предназначен для учета сведений о кадровом обеспечении

медицинских организаций, трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации.
Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает обеспечивает сбор, накопление, хранение, обработку и передачу
сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности.
Федеральный
организациях

реестр

медицинских

государственной,

организаций

муниципальной

и

предназначен
частной

для

систем

учета

сведений

здравоохранения,

о

медицинских

их

структурных

подразделениях с указанием профилей их медицинской деятельности, местонахождения, сведений об их
оснащении, использования медицинских изделий.
Данная подсистема ЕГИСЗ 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, отделениях, коечном фонде,
оснащении,

штатном

расписании,

и

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ медицинского и
фармацевтического образования.
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Федеральный регистр медицинских работников.
Федеральный регистр медицинских организаций

 ведение единой федеральной базы данных о
медицинских
работниках
системы
здравоохранения Российской Федерации;
 учет текущего кадрового состава системы
здравоохранения, динамики его изменения,
прогноз потребности в кадровом ресурсе;
 формирование
полного
электронного
портфолио
медицинских
работников
на
протяжение всего срока их работы в системе
здравоохранения Российской Федерации, включая
данные по аккредитации и движению между
медицинскими организациями;

 обеспечение доступа медицинских работников к
данным своего электронного портфолио для контроля
достоверности содержащихся в нем данных;
 мониторинг
инфраструктуры
и
технического
оснащения системы здравоохранения;
 определение доступности медицинской помощи;
 идентификация медицинского работника при работе в
информационных системах ЕГИСЗ, как федерального, так
и регионального уровня.
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Основные пользователи Федерального регистра медицинских работников и
Федерального регистра медицинских организаций
Медицинские
организации

ОУЗ субъекта
Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Медицинский персонал

Административно –
управленческий персонал

Персонал профильных
департаментов

 может проверить следующие виды
сведений
о
себе
и
известить
уполномоченных
сотрудников
о
необходимости внесения изменений:
 общие сведения;
 сведения о местах работы и обучения.
Административно –
управленческий персонал
 актуализирует
сведения
о
кадровом,
инфраструктурном
и
техническом оснащении;
 являются потребителем:
 информации
о
медицинском
персонале;
 аналитической
и
отчетной
информации в разрезе медицинской
организации.

 формирует и актуализирует список
сотрудников медицинских организаций,
уполномоченных
на
ведение
информации
по
медицинским
организациям;
 является
потребителем
аналитической и отчетной информации
о кадровом, инфраструктурном и
техническом оснащении региональной
системы здравоохранения в разрезе
медицинских организаций и субъекта
Российской Федерации в целом;
 формирует
аналитическую
отчетность
в
разрезе
субъекта
Российской Федерации.

 является
потребителем
аналитической и отчетной информации
о кадровом, инфраструктурном и
техническом
оснащении
системы
здравоохранения в разрезе субъектов
Российской Федерации (в детализации
до
отдельных
медицинских
организаций и их подразделений);
 формирует
аналитическую
отчетность в разрезе Российской
Федерации в целом.
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Управление кадровым, инфраструктурным и техническим оснащением системы
здравоохранения

Федеральный регистр медицинских работников
 Укомплектованность медицинских организаций медицинским персоналом на заданную дату.
 Потребность системы здравоохранения в кадровом ресурсе в разрезе медицинских специальностей.
 Формирование «заказа» системе профессионального медицинского образования.
 Увольнение медицинского персонала (по причинам увольнения).
 Движение медицинского персонала между медицинскими организациями.
 Медицинский персонал, работающих в нескольких медицинских организациях.
 Обучение медицинского персонала.
 Аккредитация медицинского персонала.
Аналитика

Планирование

Принятие Решения

Мониторинг
Федеральный регистр медицинских организаций
 Организационно-штатная структура.
 Инфраструктура и техническое оснащение.
 Профили оказываемой помощи.
 Соответствие стандартам оснащенности.
 Доступность медицинской помощи.

Контроль исполнения
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Идентификация медицинских организаций и медицинского персонала при работе
с другими информационными компонентами ЕГИСЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Система непрерывного
медицинского образования
Система аккредитации
медицинского персонала

Система ведения ИЭМК
Федеральная электронная
регистратура

Телемедицинская
подсистема ЕГИСЗ

Реестр электронных
медицинских документов

Система мониторинга
показателей в сфере
здравоохранения

Нозологические регистры
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Анализ доступности медицинской помощи
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

> 1 960 000

КАРТ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

> 9 400

ПАСПОРТОВ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Информационная система
анализа доступности
медицинской помощи

Анализ технического
оснащения медицинских
организаций

Анализ инфраструктуры
здравоохранения по профилям
медицинской помощи

д. Тиминская,
население – 7
человек

Проверка соответствия
медицинских организаций
стандартам оснащения

Анализ организационноштатной укомплектованности
медицинских организаций
Планирование и подготовка
кадрового ресурса на
основании реальных
потребностей системы
здравоохранения

ГБУЗ ПК «Чердынская ЦРБ»

Профиль коек
терапия
педиатрия
неврология

Кол-во
21
18
10

акушерство и гинекология 10
ИТОГО
59

Организация и планирование
системы медицинской помощи
в соответствии с имеющейся
инфраструктурой системы
здравоохранения

Информационная система анализа доступности медицинской помощи создана согласно Поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина по вопросам обеспечения доступности услуг в социальной сфере для граждан РФ от 21.07.15 № Пр - 1441
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Перспективы развития

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Подключение медицинских организаций иных форм собственности (коммерческая медицина, ведомственная медицина).

 Предоставление информации о медицинском персонале, содержащейся в федеральном регистре медицинских работников, в
информационные системы ЕГИСЗ, напрямую задействованные в оказании медицинских услуг населению.
 Переход к принятию решений в области управления кадровым, инфраструктурным и техническим обеспечением государственной
системы здравоохранения и анализа доступности медицинской помощи исключительно на основе результатов первичной информации,
содержащейся в регистрах.

 Формирование «заказа» на подготовку необходимого кадрового ресурса для системы высшего и среднего профессионального
медицинского образования (в том числе для последипломного образования).


Прогнозирование кадровой структуры системы здравоохранения на основе проведения анализа динамики ее изменения.

 Предоставление медицинскому персоналу доступа к федеральному регистру медицинских работников для проверки информации
о себе (в режиме просмотра, с последующей возможностью подачи заявления на исправление содержащейся в регистре информации).
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Федеральная электронная регистратура.

Федеральная электронная регистратура предназначена 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.
Данная подсистема ЕГИСЗ 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;
 предоставление отчетных и иных данных, необходимых для управления ресурсами медицинских организаций;
 взаимодействие с Единым порталом государственных услуг в целях обеспечения доступа гражданам к услугам в

сфере здравоохранения посредством Единого портала государственных услуг.
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Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных
услуг. Сервисы

 Запись на прием к врачу.

 Прием заявок (запись) на вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации).
 Предоставление сведений об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты.
 Предоставление сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой медицинской
организации.
 Предоставление сведений о прикреплении к медицинской организации.
 Предоставление доступа к электронным медицинским документам.
 Предоставление информации об оказанных медицинских услугах и их стоимости.

 Подача заявления на оформление полиса обязательного медицинского страхования.
 Оценка гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Личного
кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ.
 Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации.
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Федеральная интегрированная электронная медицинская карта.

Федеральная интегрированная электронная медицинская карта предназначена 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.
Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает:
 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;
 формирование баз данных обезличенной информации по отдельным нозологиям и профилям оказания
медицинской помощи, позволяющие систематизировать информацию для изучения течения и исхода заболеваний,
изучения

клинической

и

экономической

эффективности

методов

профилактики,

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
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

15

Геоинформационная подсистема

Геоинформационная подсистема предназначена для консолидации и графического отображения информации о

ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных
подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и населенных пунктах, на территории которых они размещены.
Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает:

 автоматический сбор из подсистем ЕГИСЗ и отображение на геоинформационной карте сведений о ресурсах
здравоохранения;
 проведение анализа доступности медицинской помощи, с учетом территориального размещения подразделений
медицинских организаций, видов и профилей оказываемой ими медицинской помощи;

 проведение анализа оснащѐнности медицинских организаций;
 отображение на геоинформационной карте информации о динамике ввода в эксплуатацию стационарных
объектов в здравоохранении.
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Геоинформационная подсистема
 пространственное представление данных по обеспеченности населенных пунктов Российской Федерации первичной и
скорой медицинской помощью, а также доступности медицинских организаций для населения;
 использование карт Яндекс, поддержка слоев данных;
 отображение типов медицинских объектов на карте (перинатальный центр, лаборатория, сосудистый центр, травмацентр и
т.д.)
 расчет расстояний до ближайших медицинских организаций от задаваемой пользователем точки на карте с возможностью
фильтрации по профилю, типу МО;
 отображение ближайших медицинских организаций – в пешей доступности, по автомобильным дорогам с выстраиванием
маршрута движения;
 возможность поиска населенных пунктов по региону, району, населенному пункту (с фильтрацией по численности населения
населенных пунктов) России.
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Геоинформационная подсистема. Развитие
 сбор и визуализация сведений по недвижимым объектам здравоохранения с возможностью ранжирования по
определенным критериям (признанию аварийным, медицинскому оборудованию, укомплектованности
медицинскими работниками);
 сбор и отображение сведений о динамике ввода в эксплуатацию стационарных объектов в здравоохранении,
и отображение их на геоинформационной карте;
 отображение фотографий внешнего/внутреннего вида капитальных сооружений медицинских организаций;
 отображение деперсонифицированной информации по медицинскому персоналу организации.
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Федеральный реестр электронных медицинских документов

Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов

представляет

собой

подсистему

ЕГИСЗ,

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.
Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает:

 получение, проверку, регистрацию и хранение сведений о медицинской документации в форме электронных
документов, которая создается и хранится медицинскими организациями;
 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;
 предоставление пациенту доступа к медицинской документации в форме электронных документов, в том числе с
использованием Единого портала государственных услуг;
 предоставление

медицинской

документации

в

форме

электронных

документов

в

государственные

информационные системы, ведение которых осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти
Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами и организациями.
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Федеральный реестр нормативно-справочной информации

Федеральный

реестр

нормативно-справочной

информации

предназначен

для

автоматизированного

формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия в рамках ЕГИСЗ
классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень,
порядок ведения и использования которой утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает:
 стандартизацию и унификацию нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;
 совместимость информационных систем в сфере здравоохранения при осуществлении информационного
взаимодействия;

 размещение и актуализацию в федеральной государственной информационной системе «Единая система
нормативной справочной информации» нормативно-справочной информации, используемой в межведомственном
электронном взаимодействии с ЕГИСЗ;
 доступ информационных систем, подключенных к ЕГИСЗ, непосредственно к объектам нормативно-справочной

информации, содержащимся в Федеральном реестре нормативно-справочной информации;
 обеспечение функционирования, совместимости и способности к взаимодействию информационных систем в
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Федеральная телемедицинская система Минздрава России
Федеральный сегмент
ЕГИСЗ

Федеральный
сегмент ФТМС

Интегрированная
электронная медицинская
карта.
Федеральный регистр
медицинских работников.
Федеральный регистр
медицинских организаций.

Национальные
медицинские
исследовательские
центры
Минздрава России

Федеральный
консультативнотехнический центр
Минздрава России

Подсистема управления.
Подсистема многоточечной видеоконференцсвязи.
Подсистема записи/трансляций видеоконференций.
Подсистема хранения данных.
Подсистема экстренных дистанционных консультаций.

Подсистема «Телемедицинские консультации».
Центральный архив медицинских изображений и документов.

Региональный
сегмент ФТМС
Медицинские
организации 3-го
уровня

Медицинские
организации 2-го
уровня

Медицинские
организации 1-го
уровня

РТМС

РТМС

РТМС

РТМС

21

Основная цель создания Федеральной телемедицинской
системы Минздрава России
Повышение качества и доступности
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
Консультации
• Возможность оперативного
получения консультации
высококвалифицированных
медицинских специалистов
• Информационная поддержка
врачей региональных медицинских
организаций

• Повышение профессионального
уровня врачей и среднего
медперсонала

Диагностика
и мониторинг

Трансляция знаний

• Интерпретация результатов
диагностических исследований

• Трансляция
знаний
системы здравоохранения

• Обеспечение возможности
получения «второго мнения»

• Непрерывное
образование

• Проведение целевых скринингов
• Удаленная профилактика
заболеваний, контроль состояния
здоровья и управление образом
жизни пациентов

внутри

медицинское

22

Функциональная схема плановой телемедицинской
консультации в формате «Врач – Врач». Целевая модель

• Принятие решения о необходимости
дистанционной консультации в рамках
случая заболевания пациента.
• Подготовка необходимых материалов
для проведения дистанционной
консультации в рамках случая
заболевания пациента.
• Запись на консультацию в НМИЦ с
помощью расписания консультаций в
компоненте ТМК ФЭР.
• Передача материалов для проведения
дистанционной консультации в НМИЦ с
использованием инструментария
компонента ТМК ФЭР.

Система ведения
интегрированной
электронной
медицинской карты
ЕГИСЗ

Региональные
медицинские
организации
3-го уровня

Телекоммуникационная
инфраструктура

Федеральная
электронная
регистратура

Ведущие
национальные
медицинские
исследователь
ские центры
Минздрава
России
(НМИЦ)

ЕГИСЗ
Заключение
по
результатам
консультации

Телемедицинские
консультации

• Единая система идентификации и
аутентификации
• Взаимодействие с региональными
телемедицинскими системами
• Защищенная сеть передачи данных
• Многоточечная
видеоконференцсвязь
• Система записи и и воспроизведения
видеотрансляций

ЕГИСЗ

• Ведение расписания НМИЦ в компоненте
ТМК ФЭР.
• Анализ полученных материалов.
• Уточнение информации по случаю
заболевания, включая проведение
дополнительных исследований (при
необходимости).
• Подготовка экспертного заключения.
• Проведение дистанционной консультации
• Передача экспертного заключения в
медицинскую организацию, запросившую
консультацию с использованием ТМК ФЭР.
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Создание федерального уровня
Формирование телемедицинских консультативных центров на базе
ведущих федеральных медицинских учреждений Минздрава России
(первая очередь – 20 национальных медицинских исследовательских
центров Минздрава России).

2016 2017 гг.

Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Системы на
базе инфраструктуры ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России, включая оборудование многоточечной
видеоконференцсвязи, серверы для записи и трансляций видеоконференций,
оборудование системы хранения видеоинформации, а также защищенные
каналы связи
Разработка подсистемы «Телемедицинские консультации» в составе
Федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
Проведение технической апробации федеральной телемедицинской системы
Минздрава России
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№ п/п

Национальные медицинские исследовательские центры
Минздрава России
Наименование

Профиль/ область

1

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина

по профилю «онкология»

2

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

в области кардиологии и ангиологии

3

центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.

по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

центр здоровья детей
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
радиологический центр
центр детской гематологии, онкологии и

по профилю «педиатрия»
по профилю «акушерство и гинекология (использование вспомогательных
репродуктивных технологий)»
по профилям «радиология», «радиотерапия»
по профилям «детская гематология», «детская онкология» и «детская иммунология»

центр психиатрии и наркологии

по профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология»

9
10

Национальный медицинский исследовательский
Бакулева
Национальный медицинский исследовательский
Национальный медицинский исследовательский
имени академика В.И. Кулакова
Национальный медицинский исследовательский
Национальный медицинский исследовательский
иммунологии имени Дмитрия Рогачева
Национальный медицинский исследовательский
имени В.П. Сербского
Национальный медицинский исследовательский
Национальный медицинский исследовательский

центр кардиологии
центр имени академика Е.Н. Мешалкина

по профилю «кардиология»
оказание медицинской помощи с использованием инвазивных технологий,
подготовки специалистов в области инвазивных технологий

11

Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины

с использованием методов профилактической медицины

12
13

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии

по профилю «эндокринология»
по профилю «медицинская реабилитация» и в области курортологии

14

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии

по профилям «гематология», «трансфузиология»

15

Национальный медицинский исследовательский
Бурденко
Национальный медицинский исследовательский
имени Н.Н. Приорова
Национальный медицинский исследовательский
почетного академика Н.Ф. Гамалеи
Национальный медицинский исследовательский

центр нейрохирургии имени академика Н.Н.

по профилю «нейрохирургия»

центр травматологии и ортопедии

по профилю «травматология и ортопедия»

центр эпидемиологии и микробиологии имени

в области эпидемиологии, микробиологии и вирусологии

центр онкологии имени Н.Н. Петрова

по профилю «онкология»

4
5
6
7
8

16

17
18
19
20

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М.
Бехтерева
Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова

по профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология»
в области трансплантологии
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Ближайшие планы развития Федеральной телемедицинской
системы Минздрава России

2018 2020 гг.

Организационное, нормативно-правовое и методологическое обеспечение процессов
создания
и
обеспечения
функционирования
многоуровневой
системы
телемедицинских консультаций
Подключение региональных медицинских организаций 3-го уровня к Системе (более
700 региональных медицинских организаций)
Организация и проведение плановых телемедицинских консультаций между
региональными медицинскими организациями 3-го уровня и НМИЦ Минздрава
России согласно профилям оказания медицинской помощи
Организация процесса трансляции знаний между региональными медицинскими
организациями 3-го уровня и НМИЦ Минздрава России
Гармонизация российских стандартов кодирования, словарей и классификаторов
медицинской информации с международными и отраслевыми стандартами
Разработка порядка организации и проведения консультаций иностранных граждан
с применением телемедицинских технологий
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Специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям и
категориям граждан

Специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиями категориям граждан представляют собой

подсистему

ЕГИСЗ,

содержащую

совокупность

информационных

систем

и

баз

данных,

позволяющие

систематизировать информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также
позволяющие организовать оказание медицинской помощи таким лицам на основе указанной систематизированной
информации.

Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает:
 ведение 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;
 сведения об оказании высокотехнологичной медицинской помощи;
 сведения о санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении
уполномоченного федерального органа исполнительной власти..
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Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы
здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных
источников и формирования отчетности представляет собой подсистему ЕГИСЗ, предназначенную для оптимизации
и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения
от организаций, подведомственных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, органов
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, медицинских организаций государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку
сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах ЕГИСЗ.
Данная подсистема ЕГИСЗ обеспечивает:
 автоматический сбор данных из подсистем ЕГИСЗ и иных государственных информационных систем, сбор
данных из которых допускается законодательством Российской Федерации и технические характеристики которых
позволяют осуществлять получение данных в автоматическом режиме, за исключением сведений о лицах, которым
оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы,
медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, доступ к которым осуществляется после их
обезличивания в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации;
 возможность ручного ввода данных в отчетные формы;
 автоматизированное формирование и предоставление сводной статистической и аналитической отчѐтности на
основании собранных и введенных данных.

28

Подсистема обезличивания персональных данных и интеграционные
подсистемы

Подсистема обезличивания персональных данных, представляет собой специализированную подсистему

ЕГИСЗ, предназначенную для выполнения процесса обезличивания сведений о лицах, которым оказывается
медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские
осмотры и медицинские освидетельствования.
Интеграционные подсистемы представляют собой подсистемы, реализующие функции управления базами

данных,

формирования

единого

хранилища

данных,

информационно-технологического взаимодействия подсистем ЕГИСЗ

обеспечения

защиты

информации,

между собой, с иными информационными

системами, а также выполняют функции общесистемных технологических сервисов.
Интеграционные подсистемы обеспечивают:
 ведение баз данных, включая хранилища данных, ЕГИСЗ;
 ведение на основании сведений из регистра информационных систем единой системы идентификации и
аутентификации реестра информационных систем, взаимодействующих с подсистемами ЕГИСЗ, подключенных к
защищенной сети передачи данных;
 информационное взаимодействие подсистем ЕГИСЗ;
 защиту информации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в
области информационной безопасности и защиты информации;
 разграничение прав доступа пользователей ЕГИСЗ;
 информационное взаимодействие ЕГИСЗ с иными информационными системами.

Спасибо за внимание!

