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Основные цели федерального проекта
«Цифровой контур здравоохранения»
Доступность, преемственность
и качество оказания
медицинской и социальной
помощи за счет повсеместного
использования электронного
документооборота в т.ч.
межведомственного
Удобные сервисы для граждан
Эффективное управление
социальной сферой

Увеличение продолжительность активного
(трудоспособного) периода жизни
(превентивное обнаружение угрожающих ситуации и
своевременное реагирование – начало лечения)
Ведение диспансерного наблюдения
хронических пациентов
(постоянный мониторинг инструментальными
средствами, корректируемая лекарственная терапия
на основе мониторинга)
Проактивная социальная помощь пожилым и
маломобильным гражданам, планирование и
реализация групповых и индивидуальных
реабилитационных и абилитационных мероприятий,
в том числе с использованием прогнозных моделей
и оценки эффективности предшествующих этапов
реализации таких мероприятий

Сбор, оперативная обработка больших данных,
использование прогнозных моделей и систем
искусственного интеллекта
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Цели межведомственного взаимодействия в федеральном
проекте «Цифровой контур здравоохранения»
В I квартале 2020 года

К 2022 году

• 30% медицинских организаций
каждого субъекта Российской
Федерации обеспечивают
взаимодействие в
электронном виде, путем
передачи подписанного УКЭП
направления на МСЭ в
формате СЭМД формы 088/у с
использованием компонента
ФГИС ЕГИСЗ – РЭМД

• Не менее 80% МО 85 субъектов
Российской Федерации должны
обеспечивать ведение
юридически значимого
электронного документооборота
• Не менее 90% МО обеспечивают
межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с
учреждениями МСЭ –
межведомственное
взаимодействие: ФГИС ЕГИСЗ и
ФГИС ЕАВИИАС МСЭ
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Концептуальная объектная модель Системы

Получатели услуги, их
законные представители
~ 12 млн.чел

Заявления и запись на прием
(ЕПГУ, лично)

Специалисты МСЭ
(ЕАВИИАС) – ФБ МСЭ и 84
ГБ МСЭ,~ 2000 филиалов

Медикосоциальная
экспертиза
(ЕАВИИАС МСЭ)

Документы – результаты
(xml,csv,pdf) - до 6 - 7
млн.документов в год

Направительные документы
(088у-06 – текст, xml, СЭМД)

Журналы учета
(pgsql/data)

Дела МСЭ
(текст, ЕАВИИАС,
ИР-электронный архив)

Отчетность и аналитика
(xml,csv,pdf) –
форма 7 Росстата +
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Текущая архитектура информационных ресурсов
учреждений МСЭ (1 кв.2020 г.)
Федеральное бюро МСЭ

Аналитика

СМЭВ

ЕАВИИАС
МСЭ

ФГИС
ФРИ

Главное бюро МСЭ (субъекты РФ)
ЗСПД
МСЭ

ИР Архив

«ФБ-ГБ»

Узел
ЕАВИИАС
МСЭ

АРМы

АРМы
ЗСПД
МСЭ
«ГБ-Бюро»

АРМы
выездного
заседания

Бюро МСЭ

АРМы
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Общая архитектура ЕГИСЗ
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Общая схема получения Формы 088/у-06
в электронном виде
БД полученных
направлений на
МСЭ (ф88)

ФБ МСЭ

СМЭВ или
другой
транспорт

РЭМД

СЭМД

БД с выписками из
ИПРА (Витрина)

ОИВ в сфере
управления
здравоохранением,
МИАЦ

ГБ МСЭ

МО

МО

МО
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Статистика передачи электронных направлений
по форме 088/у
С 01.01.2020 в ЕАВИИАС МСЭ:
• передано 7858 электронных форм 088/у;
• прошло ФЛК 6562 электронных формы 088/у;
• юридическая значимость средствами открепленной УКЭП
подтверждается с 28.04.2020;
• соответствует «бумажным» направлениям – ???;
• Среднее значение показателя охвата МО – 14,77%
• 100% в Белгородской области, в 32 субъектах выше среднего
по РФ и 16 субъектов на начали передачу направлений

