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РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной конференции по теме: «Сопровождение медицинских информационных систем
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
В работе конференции приняли участие более 100 человек. На пленарном заседании и дискуссиях
было заслушано 9 докладов руководителей и специалистов организаций, занимающихся разработкой и
реализацией программного комплекса «медицинская информационная система», таких как: ООО «МедИнфоЦентр» (г. Сургут), ООО «КОМТЕК» (г. Уфа), ООО «Облачные технологии» (г. Таганрог, Ростовская область), ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», БУ «Медицинский информационно-аналитический центр».
На пленарном заседании были представлении следующие доклады:
1. «Новые возможности Решений (ЭМК, ЛИС, Лучевая диагностика) программного комплекса «Медицинская информационная система», Михайлов Александр Николаевич, главный инженер ООО «МедИнфоЦентр» (г. Сургут).
2. «Реализация регламентов информационного обмена с региональными ресурсами (ИСМЛП, ДЛО)»,
Дворцова Евгения Владимировна, аналитик направления персонифицированного учета МИС ООО
«МедИнфоЦентр» (г. Сургут).
3. «Опыт сопровождения программного комплекса «Здравоохранение»,Чернухин Григорий Анатольевич, Генеральный директор ООО «КОМТЕК» (г.Уфа).
4. «Сопровождение МИС «ИБИС», Засименко Ольга Петровна, зам генерального директора по внедрению МИС ООО «Облачные технологии» (г. Таганрог, Ростовская область).
5. «Концепция взаимодействия линий поддержки МИС», Колесников Александр Сергеевич, руководитель отдела разработки и сопровождения МИС «Пациент» ООО «Медотрейд» (г. Таганрог, Ростовская область).
6. «Реализация механизмов взаимодействия с медицинскими организациями. Регламент по сопровождению и техническая поддержка МИС», Ермилов Александр Андреевич, начальник отдела по сопровождению МИС БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» (г. Ханты-Мансийск).
7. «Разработка модели оптимизации трафика пациентопатока», Тей Дмитрий Олегович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Автоматизированных систем обработки информации и управления» Института (НОЦ) системы управления и информационных технологий ФГБОУ
ВПО «Югорский государственный университет».
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Масштаб и актуальность проблем развития информационных технологий в полной мере отразили доклады, признанные
наиболее интересными:
- в дискуссии №1: «Реализация дорожной карты Единой государственной информационной системы в здравоохранении
(ЕГИСЗ)» Шушпанов Максим Валентинович, заместитель директора по информатизации и развитию, БУ «Медицинский
информационно-аналитический центр» (г. Ханты-Мансийск);
- в дискуссии №2: «Информатизация образовательной деятельности, как фактор подготовки компетентного специалиста».
Шереметьева Вероника Викторовна, врач-методист программно-методического отдела Учебного центра БУ «Медицинский
информационно-аналитический центр» (г. Ханты-Мансийск).
По итогам конференции предлагается принять следующие решения:
1. Признать актуальность темы, заявленной в конференции и рассматриваемых в рамках дискуссий теоретических и
практических вопросов развития информационных технологий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
2. Поддержать необходимость проведения регулярных конференций по заявленной тематике с периодичностью не реже
1 раза в год.
3. Обеспечить дальнейшее развитие и внедрение информационных систем, являющихся составной частью единого информационного пространства в здравоохранении.
4. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедур подготовки и принятия решений в сфере
здравоохранения, а также реализации права граждан на доступ к информации, создавать и развивать систему централизованного сбора, хранения и аналитической обработки персональной медицинской информации о гражданах, организовать
доступ к таким данным медицинских и административных работников имеющих на это право.
5. Для повышения эффективности процессов создания и развития медицинских информационных систем активно использовать имеющиеся готовые унифицированные технические решения по организации межсистемного взаимодействия.
6. При широком внедрении медицинской информационной системы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре использовать созданную инфраструктуру и систему информационного обмена автоматизированной системы «МИС».
7. Принять участие в разработке и внедрении национальных стандартов в области информатизации здравоохранения.
8. Провести обмен опытом между регионами РФ, в которых разрабатываются и внедряются подобные информационные
системы.
9. Опубликовать материалы конференции в виде сборника и фотоотчета конференции на сайте БУ «Медицинский информационно-аналитический центр».
10. Выразить глубокую признательность и объявить благодарность руководителям организаций и их подразделений, делегировавших своих представителей для участия в конференции.
Проект резолюции предлагается утвердить общим собранием конференции.
Разместить утвержденную резолюцию на сайте БУ «Медицинский информационно-аналитический центр».
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ
ТРАФИКА ПАЦИЕНТОПОТОКА

Соглашение о сотрудничестве

Тей Дмитрий Олегович,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Автоматизированных систем обработки информации
и управления» Института (НОЦ) систем управления и
информационных технологий ФГБОУ ВПО «Югорский
государственный университет», директор «Центра инноваций и
развития Югорского государственного университета»

Подготовка кадров
Проведение НИР в области математического
моделирования и информационных технологий
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Выполнение ОКР с целью разработки и внедрения
информационно-аналитических систем
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Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 601

Сокращение времени ожидания
в очереди

Сокращение времени вынужденного пребывания
граждан в медицинских учреждениях
Оптимизация системы приема граждан
8

Транспортная задача
Потоковая модель движения пациентов по
маршрутному листу
Расписание приема граждан и запись на прием
к специалисту
Ограничения порядка прохождения процедур
маршрутного листа
9

Необходимые ресурсы
Автоматизированная система
управления очередью

Статистическая модель
длительности процедур/приема

Маршрутные карты
последовательности
выполнения процедур
10

Комплексное
решение управления
пациентопотоком
Определение
ресурсов и
возможностей
оптимизации
трафика в больнице

Выполнение
нормативов
правительства
11

Что мы делаем?
Разрабатывается система управления
очередью
Разрабатывается система мониторинга и
анализа длительности оказания услуг

Югорский государственный университет
Тей Дмитрий Олегович
teyd@ugrasu.ru
(3467) 357-854

Разрабатывается потоковая модель движения
пациентов по маршрутному листу
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЙ
(ЭМК, ЛИС, ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА)
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА»

• Автоматизация МО = Учет
медицинской помощи

Михайлов Александр Николаевич,

главный инженер ООО «МедИнфоЦентр» (г. Сургут)
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Электронная медицинская карта (ЭМК)
– это совокупность электронных
персональных медицинских записей,
относящихся к одному человеку,
собираемых, хранящихся и
используемых в рамках одной
медицинской организации.
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• Врач при назначении
лечения основывается
на жалобы, объективный
осмотр и медицинскую
историю пациента (анамнез
жизни, анамнез заболевания,
наличие хронических
заболеваний, результаты всех
лабораторных и диагностических
исследований, осмотры других
врачей и т.д.)
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После ввода осмотра автоматически создается
случай заболевания и услуги, на печать выходят текст
осмотра, рецепты, направления на исследования и
консультации
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В электронной медицинской карте пациента
накапливаются все его посещения, услуги,
результаты анализов. Что позволяет в любой момент
просмотреть и распечатать ранее введенные
осмотры.

Распечатанный осмотр вклеивается в
амбулаторную карту

8
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Просмотр и редактирование персональных
данных пациента.
 Управление движением амбулаторной карты.


22

Врач может работать с пациентами из
списка записи, или же найти любого
пациента по коду быстрого поиска в базе
данных.
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Печать информированных добровольных
согласий

Запись пациента на повторный прием, а так
же на консультации к другим специалистам

12
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Самым главным плюсом электронной медицинской
карты является использование шаблонов осмотров.
Программа позволяет найти и выбрать наиболее
походящий по содержанию шаблон к данному
клиническому случаю.

26

Организация шаблонов имеет
иерархическую структуру – от личных
шаблонов пользователя, до шаблонов ЛПУ.
Отбор шаблонов управляется фильтром.
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Кроме того, создание шаблона возможно для любого
раздела, достаточно создать из пустого шаблона шаблон с
одним разделом, наполнить его содержимым и сохранить
как шаблон. После этого его можно применить в требуемой
секции.
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Журнал исследований

Процедурный кабинет

30

17

31

Результаты иследований

32

После выполнения исследования
результат автоматически сохраняется в
карту пациенту и в любой момент может
быть просмотрен врачом.
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Услуги, которые назначает врач,
формируются и отображаются в виде
журнала. В журнале реализован удобный
поиск пациента по коду быстрого поиска
или по штрих-коду исследования.

Результат лабораторных
исследований можно распечатать и
вложить в карту.
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21
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Результат диагностического исследования вводиться в
виде осмотра, что позволяет пользователю использовать
шаблоны заключений, тем самым сократив время
описания заключения.

Если аппарат поддерживает протокол DICOM, возможна
передача снимков с аппарата в журнал диагностических
исследований. Данные снимки будут так же доступны врачу,
при просмотре заключения.
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После подписания и авторизации протокол осмотра
может быть просмотрен врачом, назначившим данную
услугу.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГЛАМЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С
РЕГИОНАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ (ИСМЛП,
ДЛО)
Дворцова Евгения Владимировна,

аналитик направления персонифицированного учета МИС
ООО «МедИнфоЦентр»
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Документы

Интеграция Медицинской
информационной системы с
Региональной медицинской
информационной системой
ХМАО – Югры, подсистема
«Дополнительное лекарственное
обеспечение»
Июнь 2015 года
40

 Письмо ДЗ № 16996 от 30.12. 2013 года о разработанном регламенте
информационного взаимодействия учреждений здравоохранения;
 Регламент информационного взаимодействия 20131227.Р.ДЛО.01.1-ЛУ.

2
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Для чего нужна интеграция?

Все участники интеграции:

 Сохранение целостности единого информационного
пространства,
образованного
продуктами
«МедИнфоЦентра»,
и
при
этом
выполнение
требований Регламента информационного обмена;
 Получение информации из региональной системы,
необходимой для выписки льготного рецепта;
 Отправленные из медицинской организации данные
позволят анализировать информацию на региональном
уровне.

Региональная медицинская информационная система
(ЦОД);
 АСУЛОН;
Унаследованные МИС («МедИнфоСистема»).

3

4
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Схема информационных
потоков

МО
«МедИнфоСистема»

Дополнительно
Взаимодействие на уровне веб-сервисов (lpuToRmis и
lpuFromRmis), что предполагает у медицинского
учреждения наличие канала связи;
Канал связи должен быть защищенным, так как работа
ведётся с персональными данными пациентов.

ЦОД
РМИС

 Исходящий информационный поток из МО: Региональный регистр
льготников, регистр врачей, выписанные рецепты;
 Входящий информационный поток в МО: Регистры льготников (ПФР,
региональный, 7Н и орфанный), региональные и федеральные НСИ,
справочник ЛП, остатки ЛП, заявки на ЛП, отпущенные рецепты.
44
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Программная реализация

Программная реализация

Выписка рецепта с учётом остатков медикаментов аптеках;
Работа с загруженными в программу плановыми заявками
на медикаменты;
Отображение статуса рецепта по полученной из аптеки
информации: отпущен/не отпущен/отложен;
Выписка из программы нового типа рецептов – орфанного.

Возможность
выбора
периода,
за
который
предполагается получение/ отправка данных;
Возможность
выбора
набора
загружаемых/
выгружаемых данных;
 Возможность просмотра итогов получения/ отправки
данных.

7
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Участники интеграции…
ИСМЛП - информационная система для мониторинга
лекарственных
препаратов
на
территории
Мансийского Автономного Округа – Югры

Интеграция Медицинской
информационной системы с ИСМЛП

Ханты-

Медицинская
информационная
–
«МедИнфоСистема»,
подсистема
система

«Лекарственное обеспечение» (или «Аптека»)

Июнь 2015 года
48

2
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Цель создания интеграционного модуля
в «МедИнфоСистеме»

Документы
Приказ ДЗ ХМАО-Югры № 421 от 06.05.2015 года «Об
утверждении
регламента
информационного
взаимодействия в автоматизированной информационноаналитической системе сбора и анализа информации о
движении лекарственных препаратов в медицинских
организациях ХМАО-Югры»;
Регламент
(V20150528)
50

информационного

взаимодействия

3

Сохранение
целостности
единого
информационного
пространства,
образованного
продуктами
«МедИнфоЦентра», и при этом выполнение
требований по мониторингу лекарственных
препаратов в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре
4
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Описание информационных потоков.

Описание информационных потоков.

Исходящий

Исходящий

Остатки ЛП;
Документы «Приход»
«Накладная»);

(в

программе

-

документ

Документы «Расход» (в программе – документ «Акт
списания»);
Заключенные
«Договора»).
52

договора

(в

программе

–

справочник
5

Временные обязательства (по регламенту)
Остатки ЛП – передаются казенными медицинскими организациями один
раз в месяц по состоянию на 1-е число месяца, а бюджетными и
автономными учреждениями (медицинскими организациями) - один раз в
квартал по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным
кварталом. Информация передается в течение первых 5 рабочих дней
месяца, следующего за отчетным кварталом.
 Приход и расход ЛП, договора:
- вновь созданные, ранее не переданные (не позднее, чем через сутки
после создания в МИС МО);
- измененные и не переданные с момента последнего изменения (не
позднее, чем через сутки после изменения в МИС МО);
- ранее переданные в ИСМЛП документы и не принятые по результатам
ФЛК.
6
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Программная реализация

Описание информационных потоков.

Накладные

Входящий
Справочники, используемые при информационно обмене:
«Медицинские организации», «Справочник лекарственных
препаратов»,
«Источники
финансирования»,
«Поставщики», «Причина расхода»
Ответы об успешном/ неуспешном приеме информации

54

7

 В программе предусмотрен весь необходимый набор полей,
удовлетворяющих формату объектов сервиса «Товарные
накладные» из Регламента;
 Сервисы добавления и обновления применяются только к
подписанным (утвержденным) в программе документам;
 В связи с выходом Регламента выполнена доработка по
добавлению в накладную лекарственных препаратов из
договора:
• Ускорение ввода данных. Достаточно только выбрать
договор, отметить нужные медикаменты и их
количество;
• Контроль принимаемых на склад лекарственных
препаратов. Фактический приём только тех позиций,
8
которые предусмотрены спецификацией договора.
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Программная реализация

Программная реализация

Накладные

Акты списания
В
программе
предусмотрен
весь
необходимый
набор
полей,
удовлетворяющих
формату
объектов
сервиса «Расход» из Регламента;
Сервисы
добавления
и
обновления
применяются только к подписанным
(утвержденным) в программе документам.

56

9

10
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Программная реализация

Программная реализация

Акты списания

Договор поставки ЛП
В
программе
предусмотрен
весь
необходимый
набор
полей,
удовлетворяющих
формату
объектов
сервиса «Договор поставки ЛП» из
Регламента;
Внесённые
в
программу
договора
используются при создании товарной
накладной.
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11

12
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Программная реализация

Программная реализация

Договор поставки ЛП

Остатки ЛП
 Актуальный остаток ЛП – это результат арифметических
вычислений
Актуальный остаток
=
Количество по последнему вычисленному остатку +
Количество по товарной накладной –
Количество по акту списания
 Актуальные остатки ЛП хранятся в разрезе партий (атрибут
«Партия», а так же атрибуты «Серия», «Номенклатурный
номер», «Срок годности» присваиваются в документе
«Накладная»).
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13

14
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Программная реализация

Программная реализация

Остатки ЛП

Интеграция

15
62

16
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ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Чернухин Григорий Анатольевич,

Генеральный директор ООО «КОМТЕК» (г.Уфа)
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Общая статистика (за 2014 год)
Наименование работ

Количество

Количество
(в месяц)

Удаленные консультации (по
телефону)

12 351

1 029

Удаленные консультации (по
электронной почте)

1 372

114

Выездные консультации

784

65

Выполненные заявки

1 432

120

Восстановление
работоспособности МИС

24

2

65

Поступление заявки
Варианты поступления заявки:

• Телефон (бесплатный номер 8-800-77507-97);
• Электронная почта (support@pkzdrav.ru);
• Багтрекер (http://bt. pkzdrav.ru/);
• Мониторинг законодательства
сотрудниками отдела сопровождения
МИС.
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Заявки, полученные по телефону
Варианты обработки заявок, полученных по
телефону:
Вариант решения

Количество
(в месяц)

Процентное
соотношение

Решение проблемы в
момент обращения

868

84%

Оформление заявки
на доработку ПП

103

10%

Решение проблемы
на объекте заказчика

58

6%

Итого заявок (в
месяц)

1 029

100%
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Заявки, полученные по эл.почте
Варианты обработки заявок, полученных по
электронной почте/багтрекеру :
Вариант решения
Решение проблемы в
момент обращения

68

Количество
(в месяц)

Процентное
соотношение

90

80%

Оформление заявки
на доработку ПП

17

15%

Решение проблемы
на объекте заказчика

7

5%

Итого заявок (в
месяц)

114

100%

Заявки в связи с изменением законодательства

Мониторинг законодательства
сотрудниками отдела сопровождения МИС:
Источник

Описание

Количество
заявок (в
год)

Федеральные приказы

Статистические отчетные
102
формы;
Унифицированные формы мед.
документации

Форматы интеграции с ИС
(МИАЦ ХМАО)

ИС: РМИС «ДЛО», РМИС
«Портал пациента», ЦОД
«ИЭМК»,

78

Приказы и соглашения
(ТФОМС ХМАО)

Приказы информационного
взаимодействия;
Тарифное соглашение и
дополнения к нему

160
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Соотношение поступления заявок
Варианты поступления заявок на доработку:

70

Вариант
поступления

Количество
(в месяц)

Процентное
соотношение

Заявки, полученные
по телефону

103

69%

Заявки, полученные
по эл.почте

17

11%

Заявки в связи с
изменением
законодательства

29

20%

Итого заявок (в
месяц)

149

100%

Этапы обработки заявки
Этапы обработки заявки:
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Соотношение этапов сопровождения

СОПРОВОЖДЕНИЕ МИС «ИБИС ЛПУ»

Соотношение этапов сопровождения:
Этап сопровождения Процентное
соотношение

72

Доработка ПП

65%

Тестирование ПП

15%

Консультации

5%

Составление заявок

10%

Администрирование

5%

Итого

100%

Засименко Ольга Петровна,

заместитель генерального директора по внедрению МИС
ООО "Облачные технологии"
(г. Таганрог, Ростовская область)
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Преимущества
МИС «ИБИС»

Состав МИС «ИБИС»
БЕСПЛАТНАЯ БД

Учет
медикаментов

Поликлиника

Электронная медицинская карта
пациента

ЛЕГКОСТЬ В
НАСТРОЙКЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС
РАБОТА НА
СВОБОДНОМ ПО

Питание

Стационар

МИС «ИБИС»
Качество
лечения

КРОССПЛАТ
ФОРМЕННОСТЬ
КОНТРОЛЬ
РЕСУРСОВ

Параклиника
Управление

ЕДИНАЯ ЭМК
ПАЦИЕНТА
ОБЪЕДИНЕНИЕ БД

74

ДОСТУПНЫЙ
КОНСТРУКТОР
ОТЧЕТОВ

МНОГОГРАННАЯ
АНАЛИТИКА

75

•
•
•
•
•
•
•
76

Консультирование по работе с системой;
Корректировка ошибок проектирования системы;
Обновление НСИ;
Разработка/доработка учетной документации;
Разработка новой функциональности;
Контроль архивирования БД;
Разработка сервисов сопряжения.
77
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80

81

82

83

84
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За полной информацией о
функциональности и сопровождении
МИС «ИБИС» вы можете обратиться
на наш сайт:

http://oblteh.ru/

или по телефону к нашим
специалистам:

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ. РЕГЛАМЕНТ ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА МИС
Ермилов Александр Андреевич,

начальник отдела по сопровождению МИС БУ «Медицинский
информационно-аналитический центр»
(г. Ханты-Мансийск)

8 (8634) 312-165
86

87

РЕГЛАМЕНТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ

Для реализации механизмов взаимодействия с
медицинскими организациями, в соответствии
с обязательствами по гражданско-правовому
договору, БУ «Медицинский информационноаналитический
центр»
был
разработан
регламент по сопровождению и технической
поддержке медицинских информационных
систем
в
медицинских
организациях
автономного округа.
88

Размещен на сайте

http://miacugra.ru/
в разделе:
«Мед. работникам»
«Регламенты»
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В Регламенте предусмотрена процедура сопровождения и технической
поддержки МИС, включающая:
1. Основные положения, содержащие общие принципы исполнения
обязательств по сопровождению технической поддержки МИС;
2. Описание организационной структуры Исполнителя и Заказчика, включая
ролевую структуру сторон, принципы взаимодействия и функциональные
обязанности Исполнителя и Заказчика;
3. Описание видов сопровождения и технической поддержки, такие как:
 Приём Обращения;
 Предоставление Решения по Обращению;
 Изменение функциональных компонентов и режимов МИС;
 Формирование отчетности.
4. Процедуры контроля качества;
5. Описание процессов взаимодействия СТО Исполнителя, СТЭ Заказчика при
осуществлении процедур сопровождения и технической поддержки МИС.

Контакты службы поддержки

∗ Многоканальный телефон:

8-800-100-86-03
∗ Электронный адрес:

mis@miacugra.ru
90
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ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ

∗ По Обращениям,
поступившим в СТО
Исполнителя, оформление
которых не соответствует
требованиям Регламента,
Администратору МО
высылается уведомление о
необходимости соблюдения
требований к оформлению
Обращения. Такие запросы
рассматриваются СТО
Исполнителя только после
получения информации,
оформленной в соответствии
с требованиями настоящего
Регламента.
92

Обращение в СТО
∗ Официально оформленный запрос уполномоченного
Администратора МО в Контакт-центр по любому
событию, связанному с эксплуатацией МИС в МО,
приводящему к нарушению функционирования МИС
либо оказывающее или способное оказать влияние
на некорректное функционирование МИС
∗ Если Администратору МО необходимо решение по
нескольким вопросам, то по каждому обращению
регистрируется новое обращение!
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Приоритеты
обращений

Виды
обращений
Приоритет

Виды Обращения
Консультация

Ошибка

Модификация
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Описание
ответ на запрос заявителя обращения (Администратора МО),
(полученный любым из разрешённых каналов доставки
обращений), по технологии работы функционала МИС или
настроек МИС, установленных технологией работы МИС;
невыполнение или неверное выполнение ППО МИС функций,
указанных в утвержденной и предоставленной Пользователям
документации к МИС, либо несоответствие документов МИС
реализованным в ППО функциям.
внесение изменений в МИС и разработка необходимых отчетных
форм в соответствии с изменениями в нормативно – правовых
актах
Министерства
здравоохранения,
Департамента
здравоохранения ХМАО–Югры, ТФОМС.

Описание

Экстренный

Ошибки/сбои, следствием которых является недоступность
функций ППО МИС, препятствующая работе Пользователей.

Нормальный

Ошибки\сбои, следствием которых является недоступность (или
неправильное функционирование) функционала ППО МИС, не
препятствующая работе Пользователей, но ограничивающая
функциональность системы.
Ошибки\сбои\недостатки,
не
влекущие
потерю
функциональности ППО МИС и не препятствующие работе
Пользователей.

Низкий

К Обращениям с установленным приоритетом «Низкий»
относятся, в том числе, Обращения на получение дополнительной
технической\справочной информации, ошибки в технической
документации.
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Сроки решения
Приоритет

Срок решения

Экстренный

Ошибка

Не более 3-х часов с момента
регистрации Обращения

Нормальный

Консультация

Не более 3-х часов с момента
регистрации Обращения

Ошибка

Не более 5 рабочих дней с
момента регистрации Обращения

Модификация

Не более 15 рабочих дней с
момента регистрации Обращения

Консультация

Не более 5-часов с момента
регистрации Обращения

Ошибка

Не более 10-и рабочих дней с
момента регистрации Обращения

Модификация

Не более 30-и рабочих дней с
момента регистрации Обращения

Низкий

96

Вид Обращения

Схема взаимодействия
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (ЕГИСЗ)

Предпосылки реализации


Шушпанов Максим Валентинович,

заместитель директора по информатизации и развитию,
БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»
(г. Ханты-Мансийск)

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;



Приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 г. № 364 «Об
утверждении Концепции создания ЕГИСЗ»;



Ряд методических рекомендаций по реализации концепции,
утвержденных Минздравсоцразвития РФ;



Региональная государственная программа «Модернизация
здравоохранения Югры 2011-2013 годы»



Государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
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Дорожная карта ЕГИСЗ
Соглашение между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Правительством ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
о
взаимодействии
в
сфере
развития
Единой
государственной информационной системы в сфере
здравоохранения в 2015 - 2018 гг.
(распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 22 мая 2015 года № 256-рп)

100

Что в дорожной карте?


Мероприятия в сфере информатизации
здравоохранения



Показатели, достигаемые в ходе выполнения
мероприятий



Сроки, в соответствии с которыми необходимо
получить результаты
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Для кого дорожная карта?




Министерство здравоохранения Российской
Федерации
Департамент здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
Медицинские организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Минздрав России


Создан
проектный
офис
по
координации
и
организационнометодологическому
сопровождению,
информационному
обеспечению
субъектов РФ


Нормативное обеспечение развития ЕГИСЗ

Нормативное
обеспечение
развития
компонент
федеральных
информационных систем ЕГИСЗ, ведения электронного документооборота,
оказания телемедицинских услуг, развития региональных информационных
систем
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Организационное обеспечение и проектное управление мероприятиями
по информатизации здравоохранения

Инфраструктурное обеспечение федерального ЦОДа

103

Депздрав Югры
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Определено ответственное лицо за информатизацию Региона и
реализацию дорожной карты



Будут внесены изменения в государственную программу
«Развитие здравоохранения 2014-2020 годы»



Будет утвержден Паспорт проекта и План-график проекта по
развитию региональных информационных систем ЕГИСЗ, планы
мероприятий использования информационных технологий



Будут утверждены положения о взаимодействии
информационных систем (федеральных, региональных, в
медицинских организациях)

Медицинские организации Югры


Обеспечение требований
и достижение целевых
показателей мероприятий дорожной карты Единой
государственной
информационной
системы
в
здравоохранении

105

Некоторые целевые показатели в 2015 г.

Информатизация в регионах
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в Югре – 84%
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Процент цифрового диагностического медицинского оборудования,
обеспечивающего передачу результатов исследований в прикладные
региональные информационные системы

20%

Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном
документообороте, обеспеченного электронной подписью

10%

Процент медицинских организаций имеющих доступ к системам или
комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг

10%

Процент медицинских организаций, передающих сведения электронных
медицинских карг пациентов в федеральную систему Интегрированной
электронной медицинской карты

20%

Процент медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим
информационным системам и/иди архивам медицинских изображений

10%

Процент станций (отделений) скорой медицинской помощи оснащенных
автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с
использованием системы ГЛОНАСС

30%
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Что есть в Югре?
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского
персонала - 84%

Достижение целевых показателей Дорожной карты

Наличие Регионального центра обработки данных

Интеграцию с федеральными сервисами региональных компонент
ЕГИСЗ

Наличие Региональной МИС(интеграционной шины)
Наличие системы льготного лекарственного обеспечения
Наличие системы телемедицинских консультаций
Наличие системы диспетчеризации санитарного транспорта
Наличие регионального контакт-центра
Региональный портал Электронной регистратуры
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Что нужно реализовать?
Развитие регионального сегмента ЕГИСЗ и региональных компонент

Соответствие разрабатываемым Минздравом России требованиям
информационным системам ЕГИСЗ
Соответствие требованиям к функционалу Медицинских
информационных систем
Соответствие требованиям к телемедицинским системам и
комплексам, и системам принятия врачебных решений и т.п.
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Не вошло в дорожную карту

Система «ДЕЛО»

пилотный проект Электронный больничный лист и взаимодействие с ФСС
пилотный проект предоставление сведений о справках профпригодности
взаимодействие МИС и ЕГСИЗ с ФФОМС и территориальными
подразделениями

Автоматизация
процессов документооборота.

WWW.EOS.RU
110
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Архитектура системы

Преимущества СЭД
Медицинская
организация

Медицинская
организация

 Быстрый поиск документов
и информации

• ДЕЛО
• Управление процессами
• ДЕЛО-web
• Оповещения и уведомления
• Мобильный кабинет
• Мобильные приложения

 Эффективное взаимодействие сотрудников

Интернет

• Сервер электронного взаимодействия
• КАРМА (ЭП)

 Никаких потерянных документов!
 Правильно выстроенные типовые
бизнес-процессы
 Повышение исполнительской дисциплины и
контроль работы сотрудников
112

СЭВ

СЭД Дело
(ОГВ)

СЭД Дело
(МИАЦ)
Департамент
здравоохранения

113

Электронная подпись

Техническая поддержка СЭД

Дистрибутив клиент Дело 12 и
инструкции по работе с СЭД
доступны по адресу:
http://miacugra.ru/2015/02/distributi
v-klient-delo-12/
Для работы в программе ДелоWEB, перейти по ссылке:
http://90.151.66.46/dzhmao/login.a
spx

114
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Окно авторизации

Техническая поддержка СЭД

По вопросам технической поддержки
обращаться:
Шкутов Максим
тел: 8 (3467) 318-441 доб. 132
shkutovmv@miacugra.ru
Салимова Альбина
тел: 8 (3467) 318-441 доб. 204
asalimova@miacugra.ru
Так же можно оставить заявку контакт-центре
тел:8-800-100-86-03
116
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Техническое сопровождение осуществляется путем предоставления
следующих видов услуг:

контроль за работоспособностью

Сопровождение сайтов
медицинских организаций

управление ресурсами
контроль за резервированием
контроль за журналом доступа

Ефремов Андрей
Начальник отдела сопровождения
web -порталов
118

устранение технических сбоев
2
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Информационное сопровождение сайта

Система управления контентом*
управление системой доступа

размещение и редактирование материала

120

отдельный интерфейс для разных категорий
пользователей

дополнение фотографиями и изображениями

добавление, удаление материалов

контроль за гостевой книгой

поисковый модуль

3

*термин, характеризующий любую информацию, которая содержится на страницах веб-ресурса

4

121

Движки сайтов МО

Не нужно изобретать велосипед
5%

Другие
UMI
Drupal
Wordpress

95%

Joomla

Самописные

95% задач медицинских сайтов
– абсолютно стандартные и
легко типизируются
Только 5% - это специфические
проекты, с уникальными
задачами и бизнес-логикой.

Bitrix
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5

Готовое решение для
создание сайта
медицинской
организации

«1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»

Преимущества

•
•
•
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Готовые онлайн-сервисы для врача и
пациента «из коробки»
Соответствие требованиям Законодательства
РФ, Сертификат ФСТЭК РФ
Доступность с любых устройств (мобильная
версия и версия для инфомата)
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Законодательство
Решение «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» учитывает требования
законодательства в сфере здравоохранения:

•
•
•
•
•
•
•
•

Положений программы модернизации здравоохранения
Федерльного закона РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 28.12.2013)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Федерльного закона РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(в части статьи 20)
Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в части статьи 9)
№ 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
№ 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации«
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. О персональных данных

Мобильная версия:
структура и сервисы
• Об учреждении
• Услуги
• Специалисты
• Расписание врачей
• Онлайн-запись на прием к
врачу
• Личный кабинет пациента
• Интерактивная карта филиалов
• Новости и объявления
• Контакты

Приказа Минкомсвязи РФ от 27 Декабря 2010 № 190 «Об утверждении Технических
требований к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия», N 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от
28.12.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
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Этапы работы

Безопасность сайта.
Проактивная защита
Проактивный фильтр защиты от атак
(Web Application FireWall)
Аутентификация и система составных
паролей (OTP)
Технология защиты сессии
пользователя
Активная реакция на вторжение

Сопровождение
существующих
сайтов

Приведение в
соответствие с НПА

единая точка
администрирования

Перенос с хостингов
в наш ЦОД

Оплата доменных
имен

Перенос контента на
новую платформу

Контроль целостности системы
Защита от фишинга
Шифрование данных
Групповые политики безопасности
Защита при регистрации и
авторизации
Журнал событий
Веб-антивирус
128

Решения для государственных организаций

Сертификат ФСТЭК

12
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3 шага
Высвобождение
серверной
мощности

Назначить
ответственного в
МО

Передать логины
пароли к
хостингу/сайту

Направлять
информацию для
размещения на
news@miacugra.ru

+

Высвобождение
специалиста

Модернизируемый
портал

Вы не волнуетесь за сайт
14

130

13
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Мы готовы к сотрудничеству
Ефремов Андрей
начальник отдела сопровождения web порталов
"Медицинский информационно-аналитический
центр"

132

8(3467) 318441 доб 182
EAA@miacugra.ru
Skype: mr.efremov

16

133

-
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Консультирование медицинских работников
Приём заявок по сопровождению и технической поддержки медицинских
информационных систем:
- ПК «Здравоохранения»
- МИС «Пациент»
- МИС «МедИнфоСистема»
- МИС «ИБИС ЛПУ»
Приём заявок по сопровождению и технической поддержки сайтов медицинских
организаций
Приём заявок по сопровождению и технической поддержке сервиса
«Портал Пациента» (Электронная регистратура)
Приём заявок по сопровождению ЭСД «ДЕЛО»
Приём заявок по сопровождению АСУЛОН
Предоставление контактной информации по ответственным специалистам за
рассмотрение и обработку заявки
Согласование технических заданий медицинских организаций

 Сопровождение и техническая поддержка МИС:
• по единому многоканальному номеру телефона контакт – центра: 8-800-100-86-03
• на адрес электронной почты: mis@miacugra.ru

Примечание: Предоставление пакета документов (по форме заявки утвержденной регламентом по
сопровождению и технической поддержки медицинской информационной системы в медицинских
организациях ХМАО - Югры)

 Согласование технических заданий медицинских организаций:
• На адрес электронной почты: tz@miacugra.ru

Примечание: Предоставление пакета документов (сопроводительное письмо, техническое задание,
РНМЦ, коммерческие предложения – не менее 3-х шт.)
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8-800-100-86-03

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ МИС

Информация

Порядок заполнения

Реквизиты Администратора МО
Наименование МО
БУ «Ханты-Мансийская больница»
ФИО
ответственное лицо за сопровождение МИС
Телефон
8 (код города) 00 00 00
Адрес электронной asu@asu.ru
почты
Реквизиты заявителя Обращения (Пользователя МИС)
ФИО Заявителя
Пользователь МИС (любое лицо)
Отдел
Любой отдел
Телефон
Любой телефон
Адрес электронной sfg@hb.ru
почты
Информация по Обращению
Вид обращения
Ошибка
Консультация
Модификация
Приоритет
Экстренный
Нормальный
Низкий
Название МИС
ПК «Здравоохранение»;
МИС «Пациент»;
МедИнфоСистема;
«ИБИС «ЛПУ».
Функциональная
Функциональная область, к которой относится
компонента, модуль, Обращение
режим прикладного
программного
обеспечения МИС

mis@miacugra.ru
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Процесс
Описание
(содержание
Обращения)
Шаги для
воспроизведения
Примечания

На что влияет наличие ошибки
Четкое описание Обращения, название документа, отчета
или режима МИС (полный путь к документу, отчету,
режиму, в котором возникает проблемная ситуация)
Перечисление действий, выполнение которых повлекло
за собой ошибку
Дополнительная информация
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Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 «Об
утверждении требований о защите информации, не
составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах».

Ст.24. 152-ФЗ. «Лица, виновные в нарушении
требований закона, несут гражданскую,
административную, дисциплинарную и иную,
предусмотренную законодательством РФ
ответственность»
УК РФ: ст.137, ст.140,ст.272 (наказания: штраф,
лишение права занимать определенную должность)
КоАП РФ: ст.13.11, ст.13.12, ст.13.14 (наказания:
штрафы до 20 тыс.руб.)
ТК РФ: ст.81, ст.90 (наказания: увольнение)
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Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский
информационно-аналитический центр»

100

Назначены ответственные лица на
которых возложены функции по
защите персональных данных в
организации
Норамтивно-правовые документы

96%
85%

90

85%

Операторы персональных данных

80
70
60

Установлены СЗИ

57%

Антивирусная программа

50
40
30
20
10
0
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«Информатизация
образовательной деятельности
как фактор подготовки
компетентного специалиста»

Межсетевые экраны

30% 30%
19%
11%

Система обнаружения вторжений

Аттестованые ИС

В.В. Шереметьева,
врач-методист программнометодического отдела
Учебного центра
ХМАО – Югры «Медицинский
информационно-аналитический центр»
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Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский
информационно-аналитический центр»

Методические рекомендации по
обеспечению выполнения требований
законодательства по защите персональных
данных для медицинских организаций
размещены на сайте МИАЦ
http://miacugra.ru/napravleniya-deyatelnosti/zashhita-informatsii/
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«Информатизация
образовательной деятельности
как фактор подготовки
компетентного специалиста»
В.В. Шереметьева,
врач-методист программнометодического отдела
Учебного центра
ХМАО – Югры «Медицинский
информационно-аналитический центр» 145

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский
информационно-аналитический центр»

Термин «информационная
компетентность» определяется
как «способность и умение
самостоятельно искать,
анализировать, отбирать,
обрабатывать и передавать
необходимую информацию при
помощи устных и письменных
коммуникативных,
информационных технологий».
С этим термином тесно
взаимосвязаны "информационная
грамотность" и "информационная
культура".
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Цель Центра :
Обеспечение качественного дополнительного
профессионального образования,
отвечающего требованиям потребителей,
через реализацию современных обучающих
программ и инновационных технологий,
направленных на повышение и
доступности медицинской помощи
населению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

147

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Организационное и учебно-методическое обеспечение проведения

Отдел аттестации сертификации специалистов, осуществление организационнои сертификации технического сопровождения аттестации работников Учреждений
здравоохранения ХМАО – Югры, имеющих высшее, среднее
специалистов
медицинское и фармацевтическое образование

Отдел
профессиональной
подготовки и
переподготовки

Программнометодический
отдел
Информационноаналитический
отдел
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Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных
потребностей регионального рынка труда, обусловленных задачами
технологической модернизации и инновационного развития
здравоохранения ХМАО – Югры.

Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
посредством совершенствования программно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Формирование единого информационного пространства системы
здравоохранения ХМАО-Югры, информационное обеспечение
деятельности Департамента здравоохранения округа, его
подведомственных медицинских организаций.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Стратегические цели образовательной политики РФ

Модульность построения программ
Повышение качества подготовки специалистов
с новым типом мышления, соответствующим
требованиям информационного общества

Универсальный
модуль№1

Универсальный
модуль№2

Универсальный
модуль №3

Профессиональный модуль
Профессиональный модуль

Повышение эффективности всех видов
образовательной деятельности на основе
использования информационных и
коммуникационных технологий
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Итоговая аттестация

Практикоориентированность
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"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг..."

Информация становится
«стратегическим ресурсом
общества в целом, во многом
обусловливающим его способность
к успешному развитию»
А.П. Ершов
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Андрей Петрович Ершов
(19 апреля 1931г.-08 декабря 1988г.)

Информация становится
«стратегическим ресурсом
общества в целом, во многом
обусловливающим его способность
к успешному развитию»
А.П. Ершов
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