
МИАЦ –
основной исполнитель 

региональной информатизации 
здравоохранения

Директор ГКУЗ «Пермский краевой медицинский 
информационно-аналитический центр» , кандидат медицинских наук   

Степнов С.М.

9 октября 2015  г.Москва



Паспорт региона

Площадь : 160 237 км²

Население: 2 636  154,
трудоспособного возраста: 1 535 306 
дети (0-17): 545 451

Плотность населения: 16,9 чел/ км²

Муниципальные образования: 339
в т.ч. муниципальные районы: 40

городские округа: 8
городские поселения: 29
сельские поселения: 262

Медицинских организаций: 172
в т.ч. больничных учреждений: 104
самостоятельных АПУ: 40
стоматологических поликлиник: 19
особого типа: 12
станции СМП: 8
диспансеры: 7
федеральные учреждения:   4
роддома: 3

Количество зданий в ведении: 761

ФАПов: 624

Круглосуточных коек: 21 597

Медицинский персонал: 35 133
в т.ч. врачи: 10 357
средний медперсонал: 23 935 



Федеральный регистр медицинского 

персонала в электронном виде ведут: 

100% МО

В программе реализации «Дорожная 

карта» участвует 172 медицинская 

организация из них:
Самостоятельные АПУ 40

Больничные учреждения 97

Роддома 3

Диспансер 1

Паспорта медицинских организаций в 

электронном виде ведут: 

289 медицинских организаций в т.ч.:

172 государственных

92 иной формы собственности



Архитектура системы
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Оснащённость ИКТ

Региональный ЦОД

• 25  800 Гб дисковой памяти

• 2 482 Гб оперативной памяти

• 416 процессорных ядер

Медицинские 

организации

ADSL

Оптоволоконная сеть

17 848 компьютеров

550 ноутбуков

12 050 принтеров

10  916  СОДС с 
возможностью ЭП

340 серверов

500 точек доступа

500 точек доступа

100 Мбит/с



Информатизация 

здравоохранения  все 

равно  что футбол, 

только в  белых  

халатах.

Кто владеет мячом –

( информацией)тот и 

победит.



Футболисты-врачи 

медицинские  сестры

Внедрение 
информационных 
технологий вызывают 
у людей самые 
сильные эмоции –
от глубокого горя до 
неподдельного 
счастья.



Тренеры-чиновники

Учат футболистов-врачей и 
медицинский персонал как 
играть и работать.

Постоянно меняют схемы.

Зачастую не определены 
правила игры

Либо правила меняются в 
процессе игры



Болельщики-пациенты

Думают, что 
разбираются в 
футболе и медицине 
лучше, чем 
футболисты-врачи и 
тренеры-чиновники. 
Постоянно ими 
недовольны



Основные задачи информатизации

• Создание единого информационного 

пространства и единых правил   взаимодействия 

в нем

•Принятие управленческой модели региона

•Совместимость МИС

•Межведомственное взаимодействие и 

взаимодействие МО всех форм собственности

•Пациент – как основное действующее лицо

•Непрерывное образование

•Телемедицинские технологии

•Защита  персональных  данных

•Высокая безотказность 



Ключевые направления развития IT в 

здравоохранении Пермского края

Создание единого информационного пространства в сфере 

здравоохранения для объединения всех ресурсов здравоохранения 

(государственная, частная, ведомственная)

Единая электронная история болезни пациента и электронная запись к 

врачам

Центральный архив медицинских изображений

Передача и хранение результатов исследований в электронном виде

Внедрение лабораторной информационной системы

Мобильные системы удаленного мониторинга пациентов

Телемедицинские технологии ( включены в тариф ОМС) 

Создание пациент - ориентированных модулей в ЕИСЗ  Пермского края



ЕИСЗПК



Поликлиника

Электронная регистратура

web-сайт Регистратура Call-центр

Врач

Консультации  
специалистов Стационар

Повторный 
прием

Параклиника

ТМК



Структура видов записей

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I полугодие 2015

сотрудниками ЛПУ

операторами колл-центра

через интернет

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 полугодие 

2015 г.

записей всего, в т.ч.: 292922 2740910 4101363 4897365 6456097 8141995 8464030 9014337 5417942

сотрудниками ЛПУ 208257 1969366 3215910 3579935 4714393 6345056 6398327 6761396 4038779
операторами колл-
центра 84665 767168 871740 887828 975328 864975 947966 1013629 501077

через интернет 0 4376 13713 429602 766376 931964 1115225 1234203 810790



Рост числа записей через интернет

4376 13713

429602

766376

931964

1115225
1234203

1621580

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I квартал 

2015

количество записей

810790
1

полуго

дие 

План





Электронная регистратура
«Электронная регистратура» позволяет управлять потоками пациентов в пределах

всего региона в режиме реального времени .





Получение заявки

Оформление 

протокола

Запрос на ТМК

Ознакомление с 

протоколом

Телемедицина в ЕИСЗПК

Лечащий врач Врач-
консультант

Видеоконференция



Система маршрутизации санитарного 

транспорта



Проект 

«Информационная 

система поддержки 

врачебного решения»:
интерактивные сервисы 

МБИЦ



Цель проекта:

- обеспечить удобство дистанционной работы с 

электронной медицинской информацией через интерфейс 

нового поколения с поддержкой фасетизации и быстрым 

поиском. 

Назначение проекта:
- информационная помощь лечащему врачу в принятии врачебного 

решения именно в тот момент, когда она может быть востребована.

Функция проекта:
- поддержка принятия врачебного решения на 

основе информационных баз.





ЭППИ (Электронное полнотекстовое  персональное 

информирование)

Удаленный 

пользователь МБИЦ Договор индивидуального 

информирования

Периодические изданияЭлектронная почта
Персональный 

компьютер 

пользователя



Постоянный доступ к 4 миллионам электронных 

полнотекстовых книг и журналов  по  медицине 

ведущих российских и зарубежных издательств 

через сайт МБИЦ pkmbic.com
(раздел «Электронные ресурсы»):

круглосуточно

бесплатно

в один клик

Логин и Пароль для доступа

к электронным ресурсам (ЭБС) 

можно получить в Электронном читальном зале МБИЦ.



ЭБС «IPRbooks»

Это коллекция более 12 000 электронных полнотекстовых книг и журналов по 

различным специальностям, в том числе по медицине, доступные для чтения в 

режиме онлайн или оффлайн, без необходимости подключения к Интернету.

Доступ к ЭБС открыт с 18.02.2013 г. по 18.02.2014 г.



Проект 

«Музей   редких медицинских изданий 

XVIII – нач. XX вв.» 



Онлайн -музей  редких   медицинских изданий

XVIII – нач. XX вв.

Это открытый проект. Здесь нет билетов, нет формальностей, нет рамок. Но есть место  

историческому факту и мнению…



Полнотекстовые медицинские издания XIX -
нач. XX вв.



Интерактивные карты Пермской 

губернии  XIX в.

1 раздел:
Показатели численности

рождаемости и смертности

населения уездов Пермской

губернии



Интерактивные карты Пермской 

губернии  XIX в.

2 раздел:
Состояние медицинского дела в 

Пермской губернии



Старинные диаграммы

XIX – нач. XX вв.



Диаграммы показателей смертности-
рождаемости населения Пермской губернии

с 1878 г. по 2012 г.

Диаграмма 

за 1878-1900 гг.

Диаграмма

за 2003-2012 гг.



Таблица основных показателей численности, 

рождаемости и смертности населения Пермской 

губернии за XIX - XXI вв.





Счастье не за горами!



Электронная медицинская карта

Благодаря формированию единой региональной электронной медицинской карты

(ЭМК) врач из любой медицинской организации региона оперативно получает доступ

к данным о состоянии здоровья пациента, может вносить, редактировать,

анализировать и выводить на печать данные о случаях оказания медицинской помощи.



Электронная медицинская карта. 

Поликлиника
ЭМК позволяет создавать протокол осмотра в режиме автозаполнения или

с использованием заранее подготовленных текстовых шаблонов.



Электронная медицинская карта. 

Поликлиника
ЭМК обеспечивает связь между медицинскими организациями (МО). К примеру, врач

поликлиники может направить пациента на последующие этапы лечения в любую

МО региона.



Отчеты
Модуль мониторинга и анализа позволяет проводить произвольный анализ результатов

деятельности системы здравоохранения в разрезе территорий и отдельных медицинских

организаций. Обработка данных в информационно-аналитической системе производится на

основе OLAP-технологий. Информация может быть представлена в виде таблиц, графиков и

карт.





Ввод данных об оказании 

консультативной услуги
Протокол удаленной консультации в ЭМК пациента



Планы развития 2015 -2017 год

Государственная программа Пермского края «Развитие 

здравоохранения», утверждённая постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1319-
п

Подпрограмма 3. «Совершенствование территориального 

планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе 

развитие информационных технологий»



Планы 2015  

Электронная регистратура -
Вызов врача на дом через интернет - ресурс

Направление на МСЭ

Доступ пациентов к ЭМК (личный кабинет с использованием 

ЕСИА)

Оповещение о времени прибытия неотложной или 

скорой помощи (ГЛОНАСС)

Возможность контроля пациентом за движением документов

ЭМК –

Полномасштабное внедрение (100% наполнение)

Организация доступа к ЭМК бригад СМП

ТМК -
Подключение к системе «удаленная телеметрия» на ФАП

Централизация расшифровки томограмм в краевом ОД

Использование мобильной телемедицинской установки

при ДТП



ЭМК
Электронная

медицинская 

карта

Посещения

Персональные 

данные
Госпитализация

Лабораторные 

исследования

Диагнозы

Лекарственные 

назначения

Аллергический 

анамнез

Осмотры

Диагностические 

обследования

Вакцинация

Классификаторы

Справочники

Шаблоны



Электронная медицинская карта. 
Поликлиника

В ЭМК хранятся все документы, создаваемые в рамках случая лечения. Если 

необходимо, документ можно распечатать на бланке, утверждённом федеральным 

законодательством. 



Электронная медицинская карта. 
Стационар

Программный комплекс «Стационар» позволяет формировать единую базу данных

случаев стационарного лечения, отслеживать загруженность коечного фонда и

движение пациентов по различным отделениям МО, вести учет данных о

госпитализации, передавать информацию о пациентах врачам поликлиники,

работать с электронной медицинской картой.



ИЭМК
Система взаимодействует с действующими федеральными компонентами ЕГИСЗ, 

включая ИЭМК.









Региональная информационно-аналитическая  
медицинская система (РИАМС)  - Единое Информационное 

пространство



Цель информатизации: охват 100% на 
всех уровнях

3. Заполнение 

100% ЭМК в 

электронном виде

2. Охват 100% фактов 
оказания медицинской помощи

1. Охват 100%  записей на плановую 
медицинскую помощь

Материально-техническая база

100% в ЭМК
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Модель единого информационного пространства

Система охватывает деятельность всех субъектов информационного обмена в

здравоохранении:
• медицинских учреждений,

• региональных и муниципальных органов управления здравоохранением,

• Территориального Фонда обязательного медицинского страхования,

• страховых компаний,

• аптечных учреждений.
• Межведомственное взаимодействие

• ЗАГС, ФСС, ПФР



Архитектура системы

ЕИСЗПК



Система маршрутизации санитарного 
транспорта

Выезд
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