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ВТОРОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2011-2012 ГОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ (АИС) В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«Без широкомасштабной информатизации невозможно решение
приоритетных задач модернизации здравоохранения» -

Из доклада Т.А. Голиковой «Реформа системы здравоохранения и
лекарственного обеспечения в РФ» на совещании по проблемам

модернизации здравоохранения субъектов РФ в г. Иваново 09.11.2010г.

ЦЕЛЬ
внедрения АИС в КВД УФО

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



Создание единой
автоматизированной информационной системы (АИС) 
кожно-венерологических учреждений УФО включает:

 Электронные истории болезни и медицинские карты
пациентов

 Электронная запись к дерматовенерологу

 Индикаторы качества лечебно-диагностического
процесса

 Калькуляцию расходов на один законченный случай

 Внедрение электронного документооборота

 Внедрение телемедицинских систем



Единая информационная система КВД УФО

Осуществляет Web мониторинг оперативной информации по
дерматовенерологической службе

АИС

Электронная запись к врачу
в КВД

Заполнение и ведение
электронной истории болезни
или амбулаторной карты

АРМ
Автоматизированные рабочие

места врача и м/с

Электронные базы данных

Контроль
лечебно-диагностического

процесса
Мониторинг финансовой

деятельности
(гос. закупка, гос. заказ) 
Контроль расходования
материальных средств

в режиме реального времени

Контроль качества
медицинской помощи в режиме

реального времени Расчет стоимости
законченного случая

Взаимодействие между КВД УФО и УрНИИДВиИ планируется осуществлять в
том числе путем внедрения телемедицинских технологий

Контроль качества
заполнения медицинской

документации



Задачи решаемые с помощью автоматизированной
информационной системы в КВД

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ТЕКУЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
данные о пациенте, обоснованность госпитализации, адекватность и своевременность
обследования и лечения, контроль со стороны КЭК качества заполнения первичной

медицинской документации и качества оказания медицинской помощи в КВД

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
в соответствии с ФЗ № 152 «О защите персональных данных».

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ДОБАВОЧНОГО ВРЕМЕНИ ВРАЧА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

по компьютерной сети через интернет

ДОСТУПНОСТЬ НАСЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
по компьютерной сети через интернет

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
пациенту из удаленных территорий с использованием телемедицинских коммуникаций, 

отвечающих современным требованиям и стандартам

ОПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ НОВЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ И ЛЕЧЕБНЫМ
МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, РАЗРАБОТАННЫМ В УРНИИДВИ

РАБОТА С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ И ГЛАВНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



Этапы внедрения
автоматизированной информационной системы в КВД

Покупка сертифицированных программ и их
адаптация к региональным особенностям

Подготовка специалистов
Врачей, среднего медицинского персонала,

системных администраторов

Внедрение системы в КВД
Эксплуатация и совершенствование

Мониторинг результативности и эффективности
работы АИС

Оптимизация (корректировка) работы
автоматизированной информационной системы



Роль УрНИИДВиИ в решении задач
внедрения автоматизированной информационной

системы в КВД УрФО
АДАПТАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ К УСЛОВИЯМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КВД В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ К

СОЗДАНИЮ АИС

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВ КВД РАБОТЕ В АИС
(ВРАЧИ, ОРГМЕТОДОТДЕЛ, СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КВД УФО
ПРИ УЧАСТИИ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ И ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФГУ «УрНИИДВиИ» Минздравсоразвития России

Главные
врачи КВД

УФО

Главные специалисты
дерматовенерологи
субъектов УФО



Интерфейс
автоматизированной информационной системы КВД



Интерфейс электронной истории болезни
в стационарном отделении КВД



Интерфейс рабочего стола для экспертов и представителей
страховых компаний, осуществляющих в режиме on-line контроль
качества оказания медицинской помощи и мониторинг выполнения

основных показателей работы КВД

Обоснованность госпитализации

Интенсивность обследования

Адекватность проводимой терапии

Длительность пребывания в
стационаре

Настраиваемые отчеты по
законченному случаю

количество посещений
по программе государственных гарантий

сроки госпитализации
в соответствии с МЭС

своевременность обследования



Оценка уровня подготовленности кожно-венерологических
диспансеров УФО к внедрению автоматизированных

информационно-коммуникационных систем

1. Готовность кожно-венерологических диспансеров
Уральского федерального округа к внедрению
автоматизированных информационно-
коммуникационных систем;

2. Готовность сотрудников кожно-венерологических
диспансеров Уральского федерального округа к
пользованию информационно-коммуникационными
системами в режиме on-line;

3. Использование медработниками кожно-
венерологических диспансеров Уральского
федерального округа интернет - ресурсов.

КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА



Оснащенность кожно-венерологических
диспансеров УФО компьютерами



Имеющиеся информационные системы в КВД



Оснащенность рабочего места врача и медицинской
сестры компьютером в КВД территорий УФО

% на КВД



Доступность электронных ресурсов КВД

Наличие собственного
сайта КВД

Электронное
предоставление информации об услугах

в КВД



 Один КВД обладает 100 % оснащенностью компьютерами рабочих мест врача
и м/с (г. Салехард).

 Треть КВД (31%)  имеют собственный сайт (Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, 
Нижневартовск, Сургут)

 Из них
 20 % КВД имеют возможность электронной записи к специалистам, 
 16%  КВД имеют раздел работы администрации с пациентами, 
 28 % КВД предоставляют электронный перечень видов услуг,  
 20 % КВД предоставляют расписание и квалификацию работающих

специалистов.
 Половина (50 % ) врачей дерматовенерологов в КВД УФО не имеют

возможности пользоваться электронными источниками информации в режиме
реального времени.

Выявлена слабая подготовленность КВУ к внедрению
телекоммуникационных технологий при оказании дерматовенерологической

помощи

Результаты и уровень подготовленности
кожно-венерологических диспансеров УФО к внедрению
автоматизированных информационно-коммуникационных

систем



Основная задача, решаемая внедрением телемедицины на
2011-2013 годы в соответствии с порядком проведения

телеконсультаций

Проведение совещаний с главными врачами КВД и их
заместителями по оргметодработе

Осуществление двусторонних видеомостов между КВД

Проведение дистанционных консультаций
и консилиумов врачей в расширенном составе

Проведение обучающих семинаров для врачей по
дерматовенерологии, лабораторной диагностике



Наличие собственной телекоммуникационной
системы в КВД



Производители и модели оборудования для
проведения телемедицинских консультаций

Представлено на рынке
(видеотерминал)

Ориентировочна
я стоимость

производителя

Комплектация В каком ЛПУ
установлен

Polycom HDX 8002Polycom HDX 8002
((ПольшаПольша))

369223 369223 рубруб..
видеопроцессорвидеопроцессор, , 

адаптерадаптер сигналасигнала, , микрофонмикрофон, , 
видеомониторвидеомонитор, , видеокамеравидеокамера

ОКБОКБ №№11
гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург

Sony PCSSony PCS--G70SPG70SP
((ЯпонияЯпония))

28930 28930 рубруб..
видеопроцессорвидеопроцессор, , 

адаптерадаптер сигналасигнала, , микрофонмикрофон, , 
видеомониторвидеомонитор, , видеокамеравидеокамера

ГКБГКБ №№ 4040
гг..ЕкатеринбургЕкатеринбург

Tandberg 990 MXPTandberg 990 MXP
((ГерманияГермания))

276477 276477 рубруб.. видеопроцессорвидеопроцессор, , 
адаптерадаптер сигналасигнала, , микрофонмикрофон, , 
видеомониторвидеомонитор, , видеокамеравидеокамера

ФГУФГУ ГНЦДГНЦД
гг. . МоскваМосква

VidicorVidicor BTP/HDBTP/HD
((РоссияРоссия))

250250000 000 рубруб..
видеопроцессорвидеопроцессор, , 

адаптерадаптер сигналасигнала, , микрофонмикрофон, , 
видеомониторвидеомонитор, , видеокамеравидеокамера, , 
оборудованиеоборудование конференцконференц--залазала

МНТКМНТК
««МикрохирургияМикрохирургия

глазаглаза»», , 
гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург



Телемедицинский центр УФО по дерматовенерологии
на базе УрНИИДВиИ

Видеокамера
микроскопа

Видео
панель

Видеокамера
штативная

Медицинский
прибор

Радиомикрофо
н

Видео
процессор

Видео
монитор

Система
озвучивания

Презентационный
ноутбук

Микрофон

Видеокамера

Персональный
компьютер

с ПО

Видео
монитор

Медицинский
прибор

Оборудование УрНИИДВиИ Оборудование КВД

Телемедицинский центр УрНИИДВиИ будет организован в специально отведенном
помещении, включающий программно-технический комплекс с высокой пропускной

способностью



Схема взаимодействия центра телемедицины при
УрНИИДВиИ и региональных КВД



Порядок проведения телемедицинской консультации
Приложение №1 

к договору на проведение консультаций пациентов с использованием  
современных компьютерных и телекоммуникационных технологий 

 

ЗАЯВКА №___ 
на проведение консультации с использованием  

современных компьютерных и телекоммуникационных технологий 
в Государственном научном центре дерматовенерологии: 

 
Вид конс ультации    первичная  /  повторная 

  плановая    /  экстренная  
1. Желаемая дата* _________ и время* ________ проведения   консультации 
2. ЛПУ*_____________________________________________________________________ 

Отделение*________________________________________________________________ 
населенного пункта* _______________________________________________________ 

(го род , обл асть)  

_ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___  

3. Врач*_____________________________________________________________________ 
(Ф. И.О . полн ост ью) 

 

ПАЦИЕНТ: 
4. Ф.И.О .* __________________________________________________________________ 
5. № истории болезни , амб. карты:* ___________ 
6. Дата рождения*____ . ____ . ________г.   Возраст* _____ ле т,    мес.____ дней ___ 

(для детей  до го да)  

7. Пол*: М / Ж  
8. Место жительства*_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
9. Телефон/ы* _______________________________ e-mail: _________________________ 
10. Диагноз*__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ: 
11. Цель консультации*:  диагностика заболевания, уточнение диагноза, определение 

т актики ле чения, решение вопроса о возможности/необходимости госпитализации в  
медицинский центр (Государственный научный центр дерматовенерологии)        
иное ______________________________________________________________________ 

12. Вопросы к консультанту* :   
1. 
2. 

13. Спи сок прилагаемых документов:          
1. Выписной или этапный эпикриз (выписка из ис тории болезни или амбулаторной 
карты).*  
2. Графический материал (фото-снимки, видео и т.д.)  
3. Заключе ние о морфологическом исследовании препарата кожи (если проводилось).*  
4. Иное. 

14. Согласи е пациента* на проведение консультации получено  / не п олучено     
15. Дата подачи документов*: ____ . ____ . ________г. 
16. Примечания_______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

17.  Заявку подал* ___.___.______г.  _______  _________________________________ 
         (дата)       (подпись )          (Ф.И.О.  врача/пацие нта) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: графы,  отм ече нные  знаком  «*» обязател ьны для  заполнения . 

 
Приложение №2  

к договору  на проведение консультаций пациентов с использованием  
соврем енных компьютерных и телекоммуник ационных технологий 

 
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на проведение консультации с использованием  
современны х компьютерных и телекоммуникационных т ехнологий 

 
г._________________________________                                  «___»  _______________  20___  г . 
 
Я, _____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.)  

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
паспортные данные:   
cерия  _____ , номер __________ , выдан «___»  ________________   _____ г.  ______________ 

                                ( когда)                                                                         ( кем)  

________________________________________________________________________________ 
  
в доступной мне форме получил(а) инф ормацию о  проведении и этапах подго товки 
к онсультации с использованием соврем енных к омпьютерных и телекомм уникационных  
технологии,  которая будет проведена специалистами Государственного  научного центра 
дерматовенерологии по следующим вопросам  _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Я имел(а) возможность задать любые интересующие меня вопросы о проведении 
к онсультации с использованием соврем енных к омпьютерных и телекомм уникационных  
технологии и получил(а) на них удовлетворительные ответы.  
  
Инф ормацию о состоянии моего здоровья, полученную в ходе проведения консультации, 
разрешаю передать своем у представителю ___________________________________________  

      (Ф.И.О.) 

С учетом вышеизложенного, даю свое добровольное информиров анное согласие на 
проведение к онсультации с использованием современных ком пьютерных и 
телекоммуникационных  технологии. 
 
Дата «___»  _______________  20___ г.  
 

 
_____________________________________    
  (Ф.И.О пациента полностью и ли подп ись и стат ус его 

_____ _______ ______ _______ ______ ______ _______ ______ _____ 
законного пр ед ставителя) 

 
Настоящее добровольное информированное согласие на проведение консультации с 
использованием современных компьютерных и телек оммуникационных  технологии 
составлено в присутствии: 
_________________________________________________________  ___________________ 

   (Ф.И.О.)                                                                                                                            ( подпи сь)  

_________________________________________________________     ___________________  
   (Ф.И.О.)                                                                                                                            ( подпи сь)  


