НОВЫЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Повышение качества и доступности медицинских услуг в регионе

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить эффективность управления системой
здравоохранения региона, качество и доступность медицинских услуг за
счет использования цифровой платформы N3.Здравоохранение, которая
обеспечивает интеграцию различных медицинских информационных
систем, привести все медицинские данные в единый формат и использовать
их при взаимодействии различных медицинских информационных систем
регионального и федерального уровней.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИЗНИ ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАН ГОСУСЛУГ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

•

•

•

Условия реализации: Нормативно закрепленная обязанность медицинских организаций
региона о работе с системой и о передаче в нее необходимых данных. Готовность
инфраструктуры (наличие развернутых медицинских информационных систем в
медицинских организациях)

•

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ

•

Данные: платформа обменивается данными с МИС МО, ЛИС, PACS, ФЭР, ИЭМК, НСИ,
данными из смежных министерств и ведомств (УГИБДД, УФМС, ЗАГС и т.д.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Отсутствие синхронизации в работе информационных систем, обеспечивающих запись
на прием к врачу, приводящее к сбоям и записи нескольких пациентов на одно время.
Для пациентов проблема в затруднении записи на прием – длительное ожидание по
телефону в МО или очный визит в регистратуру.
Отсутствие у лечащего врача полной и достоверной информации об истории болезни
пациента, недостаточность данных о медикаментозной терапии, диагнозах, данных
диспансеризации, лабораторных анализов, инструментальных анализов, истории
наблюдения и т.п.
Нарушение регламентных сроков оказания медицинской помощи из-за дефицита
ресурсов, неравномерного распределения потока пациентов, отсутствия у врачей
информации о доступных альтернативах среди целевых МО в режиме реального
времени
Низкая эффективность управления при отсутствии достоверных первичных данных и
инструментов анализа, недостаточно гибкая система формирования отчетов,
ограниченные возможности детализации данных

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

•

ОТ

ОТ

3
3

•

МЕСЯЦЕВ

МЛН
РУБЛЕЙ

•

•
•
•

Единый формат медицинских данных в регионе обеспечивает эффективное взаимодействие
информационных систем на региональном и федеральном уровнях
Оптимизация процесса записи на прием к врачу за счет взаимодействия в процессе записи любых
информационных систем и клиентского программного обеспечения (онлайн-порталы, мобильные
приложения, регистратуры и инфоматы в медицинских организациях, контакт-центры)
Обеспечение эффективной маршрутизации пациентов внутри и между медицинских организациями
Предоставление врачу необходимой информации о свободных местах на плановую
госпитализацию, консультативный прием, диагностические исследования
Формирование статистических и аналитических отчетов, в которых возможен просмотр данных с
любым уровнем детализации, прогнозирование, повышение качества принимаемых
управленческих решений
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