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Из ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию от

20.02.2019

«На повышение доступности медицинской помощи должна работать

информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить

электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями,

аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно

включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной

экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей, инвалидов,

семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок.»

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года» одной из задач определено создание механизмов взаимодействия

медицинских организаций на основе единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

На повышение эффективности функционирования системы

здравоохранения за счет информатизации отрасли направлена реализация

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и одноименного регионального

проекта, которая началась с 2019 года.
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За 2019-2022 годы на реализацию Регпроекта использовано 

1 347 млн. р. (из них 95 % - ФБ)

2019 год

232 млн. р.

2020 год

784 млн. р.

2021 год

195 млн. р.

2022 год

136 млн. р.

Средства Регпроекта направлены согласно контрактам  

- на внедрение 8 централизованных подсистем: Льготное лекарственное

обеспечение, Центральный архив медицинских изображений, Лабораторные

исследования, Мониторинг беременных, Телемедицинские консультации,

Организация медпомощи больным ССЗ, Организация медпомощи

онкобольным, Организация медпомощи по профилям «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

- на развитие региональной медицинской информационной системы (включая

переход на новую ЕЦП.МИС 2.0), централизованной подсистемы

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в т. ч. санитарной

авиацией)

- на приобретение оборудования для организации автоматизированных

рабочих мест, а также серверов, сканеров и принтеров штрих-кодов, средств

защиты информации и др.
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Проблемы, недостатки

1. Не обеспечено в полной мере электронное взаимодействие между
медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы.
Результаты проведенной медико-социальной экспертизы (обратный талон) из
Бюро МСЭ в РМИС не загружаются, поступают в медицинскую организацию на
бумажном носителе.

При этом Минздрав области в своем отчете за 2021 год указал, что
контрольная точка по обеспечению такого взаимодействия выполнена. Проблема
на сегодняшний день не решена.
2. Цифровизация должна упрощать работу врача, а не делать ее более трудоемкой.
Так, в 2020 году внедрена централизованная подсистема «Мониторинг
беременных» (затрачено 13 млн. рублей).

Как показали проверки, в связи с отсутствием полноценного интеграционного
взаимодействия ее с РМИС, время обслуживания беременных женщин
увеличилось и достигает 30 - 45 минут (до внедрения – около 15-20 минут).

3. К концу 2020 года в Иркутской области должна была функционировать
централизованная подсистема «Центральный архив медицинских изображений», к
которой подключены не менее 67 % медорганизаций, а к концу 2021 года –
должны быть подключены все 100 % медорганизаций. В отчете за 2020 и 2021
годы Минздрав отчитался, что результат достигнут.

По данным проверок это не соответствует действительности, в 2022 году
проверяли Медсанчасть ИАПО и Ангарскую БСМП, обе больницы в системе ЦАМИ
не работают, оборудование не подключено, снимки не передаются.
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Проблемы, недостатки

4. В отчете за 2021 год Минздрав отчитался, что в Иркутской области
функционирует централизованная подсистема «Лабораторные исследования», к
которой подключены 100 % клинико-диагностических лабораторий и 100 %
структурных подразделений (в том числе ФАПы, подключенные к интернет).

По итогам проверок данные в отчете и за 2020 год, и за 2021 год не вполне
соответствуют действительности. Н-р, Слюдянская РБ, РБ п. Мама, Ангарская ГБ (в
части бывшей Ангарской БСМП, Ангарской ГБ № 1) не подключены к этой системе.

5. В 2021 приобретена централизованная подсистема «Организация оказания
медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (затрачено 13 млн.
рублей). Ее функционал позволяет вести регистр лиц с ССЗ и находящихся на
диспансерном наблюдении, которые перенесли инсульт, инфаркт миокарда, а
также оперативные вмешательства, связанные с ССЗ.

В 2022 году в ходе проверки было установлено, что данная система
полноценно не работает, региональный регистр лиц с ССЗ не ведется.

6. Для граждан цифровизация должна облегчить процесс записи к врачу, а также
получение необходимых медицинских документов и сведений. В личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг должны быть доступны
медицинские электронные документы независимо от региона, где находится
пациент.

Пока эта задача в Иркутской области не решена. На начало 2021 года в ЕГИСЗ
передавалось всего 3 документа, а значит только эти 3 из 60 необходимых и
попадали в личный кабинет.
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Скриншот данных Личного кабинета «Мое здоровье» в ЕПГУ пациента Л. на 

09.01.2023 (не размещены результаты лабораторных исследований крови, протокол 

консультации терапевта, проведенные в декабре 2022 г. , результаты диспансеризации 

в августе 2022 г. )
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Скриншот данных Личного кабинета «Мое здоровье» в ЕПГУ пациента И. на 

09.01.2023 (размещен протокол консультации кардиолога 18.10.2022, не размещены 

результаты лабораторных исследований крови, направление на госпитализацию, 

протокол консультации врача-гинеколога, проведенные пациенту в октябре 2022 г.)
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Целевой показатель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

план факт план факт план факт план

факт 

за 11 

мес.

1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ, тыс. чел.

77 128 152 195 239 430 333 294

2. Доля гос. мед. организаций, подключенных к

централизованным подсистемам ГИСЗ субъектов

РФ, %

22 22 61 53,7 74 84,9 100 99,4

3. Доля мед. организаций, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным мед. документам в

Личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ, %
5 6 22 16,8 исключен с 2021 года

4. Доля гос. мед. организаций, использующих

медицинские информационные системы для

организации и оказания мед. помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

47 47 77 85 90 90 100 100

5. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно, %
- - - - 40 25 48 29,5

6. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ, которым доступны электронные мед.

документы в Личном кабинете «Мое здоровье» по

факту оказания мед. помощи, %

- - - - 12 15,0 35 29,8

7. Доля случаев оказания мед. помощи, по которым

предоставлены электронные мед. документы в

подсистеме ЕГИСЗ, %

- - - - 48 47,1 65 19,9
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