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Сфера регулирования

более 145 млн.чел.
Всё население РФ

Численность застрахованных

123 тыс. медицинских и фарм. организаций и 378 тыс. объектов, из них:

96 тыс. мед. организаций
27 тыс. фарм. организаций
Вторая по числу лицензированных организаций 
сфера – в сфере образования 118 тыс. 
организаций

259 тыс. объектов 
119 тыс. объектов

2,14 млн чел.
Численность вооруженных сил РФ – 1,9 млн. чел.

Медицинских работников: 

Количество оплаченных случаев оказания медицинской 
помощи за 2019 год за счет ОМС 

784.64 млн 
из них:

715.49 млн в амбулаторных условиях

33.11 млн в стационарных условиях

36.04 млн скорая медицинская помощь

30 млн услуг оказано Росреестром в 2019 г.

Бюджет (Федеральный бюджет + ОМС)

3,4 трлн руб.
вторая по объему статья затрат в открытой части бюджета

~ 1,3 млрд случаев посещений в медицинские организации, в год



История цифрового контура. Нормативно-правовое регулирование

• № 364 «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» от 28.04.2011г.
• № 965н «Об утверждении порядка организации и  оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» от 30.11.2017 г.
• № 911н «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, 

медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций» от 
24.12.2018 г.

• № 947н «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации
в форме электронных документов» от 07.09.2020

Приказы Министерства Здравоохранения Российской Федерации

• № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г.
• № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.
• № 1-ФКЗ о поправках к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании и регулировании отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» от 14.03.2020 г.

Федеральные законы

Указы Президента Российской Федерации 
• № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 
• № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» от 06.06.2019 г. 
• № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

3

• № 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» от 05.05.2018 г. 
• № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 01.06.2021 г.



Почему необходим переход 
к управлению на основе данных

1,3 млрд случаев посещений 
медицинских организаций за мед. помощью

более

25 млн обращений за справками

более

25 млн госпитализаций

более

69 млн лиц, прошедших профосмотры
и диспансеризацию

более

15 млн
уникальных запросов услуг через ЕПГУ

более

Непрерывное формирование данных в отрасли

1,4 млрд накопленных записей в 
подсистеме ИЭМК ЕГИСЗ 

более

Сбор и систематизация данных повышают прозрачность процессов 
и позволяют выявить слабые стороны любых бизнес-процессов 
(медицинских процессов)



Какие данные есть в ЕГИСЗ
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Электронные
документы

Полезные 
данные Количество полезных данных:

10%  – структурированные, 

пригодные для аналитики данные,

90% – слабо структурированные 

(требуют ИИ для использования)

Число видов CЭМД - 29

1,4 млрд 

документов за 7 лет

Собрано в ЕГИСЗ Должно быть собрано

< 1% данных 
могут быть использованы

Более 300 млн 
записей на прием к 

врачу через ФЭР в 2020 г.

ИЭМК
1,4 млрд 

СЭМД

РЭМД
25 млн 

ЭМД

ФРЛЛО
20,4 млн

ВПМ
11,5 млн

Нозологические 
регистры

> 10 млн
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ВЕРТИКАЛЬНО-
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

ЕГИСЗ
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УПРАВЛЕНИЕ СКОРОЙ И 
НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМУПРАВЛЕНИЕ 

ПОТОКАМИ 
ПАЦИЕНТОВ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

ТЕЛЕМЕДИЦИН
А

ОНКО

СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

АКУШЕРСТВО, 
ГИНЕКОЛОГИЯ  И 
НЕОНАТОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКАГИС субъекта РФ в сфере 
здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ 
СИСТЕМА 

ОНКО

СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

АКУШЕРСТВО, 
ГИНЕКОЛОГИЯ  И 
НЕОНАТОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Поликлиника Стационар

Регистратура

НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕГИСТРЫ

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
РЕГИСТРАТУРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР ЭЛЕКТРОННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Скорая медицинская помощь

Кабинет врача 
(терапевт, 

специалист)

Кабинет врача 
функциональной 

диагностикиПроцедурный 
кабинет Клинико-экспертная работа

Формировани
е счетов-
реестров Статистическая отчетность

Электронная карта пациента

Приемное 
отделение

Ординаторская Старшая сестра 
отделенияОперационная

Постовая 
медицинская 

сестра
Электронная 

карта пациента
Формирование 
счетов-реестров

Статистическая отчетность

Управление 
приемом и 
обработкой 

вызовов

Картография 
ГЛОНАСС

Интеграция с системой 112

Медицинская информационная система медицинской организации (МИС МО) Информационная система 
фармацевтической 
организации

Учет рецептов на ЛП, ПЛП и МИ

Учет отпуска ЛП, ПЛП и МИ

Автоматизация процессов 
фарм деятельности

Иные 
информационные 
системы в сфере 
здравоохранения

Гр
аж

да
ни

н ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Запись на 

прием
Запись на профосмотры и 

диспансерное наблюдение Полис ОМС онлайн Медицинские документы в электронном виде Информирование об услугах

МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ 

КОМПЛЕКС

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
1 УРОВЕНЬ 
(в том числе 
ФАП/ФП)

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
2 УРОВЕНЬ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
3 УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЦЕНТРЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГИСТР ЛЛО

Ведомственные  
медицинские системы

ГИС ОМС

АИС 
Росздравнадзора

Информационное взаимодействие  Единого цифрового контура здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИЭМК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НСИ



• Руководители органов управления здравоохранением субъектов и Министерства здравоохранения РФ имеют
единые данные для целей управления системой здравоохранения;

• Работа с данными осуществляется в режиме автоматизированного запроса к единому хранилищу данных;

• Руководители имеют доступные в реальном времени, удобно визуализированные данные о здоровье населения
и работе системы здравоохранения (аналитические панели, витрины, наборы показателей, дашборды);

• Качество данных для руководителей стабильно и предсказуемо, благодаря контролю процесса сбора данных
и сверкам данных между собой;

• Руководители имеют возможность получать достоверные данные по оперативным запросам;

• Внедрен принцип однократного ввода данных, обеспечивающий снижение издержек (в том числе затрат
рабочего времени работников медицинских организаций) на формирование данных.

При применении моделей HIMSS Analytics и Gartner на отрасль государственного 
здравоохранения России определена начальная стадия (уровень) 
аналитической зрелости

Это подтверждается следующими признаками: 
• данные находятся в разрозненных хранилищах, используемых каждое для своей цели;

• нет центра аналитических компетенций (структуры, которая управляет полным перечнем показателей);

• люди спорят, чьи данные правильнее.

Ожидаемые результаты:
Достижение аналитической зрелости приведет к следующим результатам:



Факторы, формирующие здоровье

Образ жизни
49 - 53%

Состояние системы 
здравоохранения
8 - 10%

Генетика, биология человека
18 - 22%

Состояние окружающей среды
Природно-климатические условия
17 - 20%

Академик РАМН, основоположник 
наук о социальной основе 
здравоохранения,  Юрий Павлович 
Лисицын



Где мы находимся сейчас и куда следует двигаться?

Стадия развития 1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия 5 стадия
Информационная система Формирует отчеты Анализирует данные Помогает действовать Прогнозирует Управляет

• Предустановленные 
запросы  

• Специальные запросы

• Предустановленные 
запросы

• Специальные запросы
• Аналитическое 

моделирование   

• Предустановленные 
запросы

• Специальные запросы
• Аналитическое 

моделирование 
• Тактические запросы  

• Предустановленные 
запросы

• Специальные запросы
• Аналитическое 

моделирование 
• Тактические запросы  

• Предустановленные 
запросы

• Специальные запросы
• Аналитическое 

моделирование 
• Тактические запросы
• Предварительное 

решение  

Стремиться нужно 
сюда

Отдельные 
внедрения 

аналитических 
систем тутГосударственная 

статистика здесь

Периодичность получения 
данных для анализа

Раз в год Раз в квартал Раз в месяц Онлайн

Количество источников данных



Принципы управления на основе данных

I
Данные первичны

1. Доступ к первичным данным пациентов через МИС мед. организации 
посредством  ГИС субъектов РФ и ЕГИСЗ

2. Отказ от «ручного» сбора отчетов

3. Все данные «online»

II
Управленческие решения принимаются  только на основе данных

1. Управление по принципу инцидент менеджмента

2. Принятие решения на основе транзакционных данных
3. Непрерывное улучшение качества и полноты сбора данных

4. Сформированная аналитика и визуализация данных

III
Непрерывное улучшение процессов

1. Кластеризация проблем здравоохранения

2. Выявление системных сбоев
3. Реинжиниринг процессов

4. Уточнение НПА
Что получаем: 

• Доступ к данным в любое время и в любом месте
• Аналитика в запрашиваемом разрезе
• Снижение управленческих ошибок



1. Управление общественным здоровьем. Национальные цели 
и национальные проекты

2. Организация медицинской помощи

2.1 Управление маршрутом пациента

2.2 Качество медицинской помощи

2.3. Организация медицинской помощи; сан-эпидемиологические 
мероприятия

3. Управление персоналом. Медицинское образование 
и кадровое обеспечение
4. Ресурсы системы здравоохранения

4.1. Лекарственное обеспечение, (в т.ч. изделия медицинского 
назначения и лечебное питание)

4.2. Здания и медицинское оборудование

5. Экономика и финансы системы здравоохранения (все источники 
финансирования)

6. ИКТ-инфраструктура и информатизация отрасли

7. Контрольно-надзорная деятельность

8. Управление данными и НСИ

Отраслевые 
показатели для 
сбора данных 
сгруппированы 
в аналитические 
группы:



Ключевые 
продукты 
деятельности 
ФМИАЦ

12

Паспорт показателей 
здоровья населения 
и работы системы 
здравоохранения

Результат:
Паспорт 
и глоссарий

1 Автоматизация сбора 
основных показателей 
системы здравоохранения из 
информационных систем на 
основе первичных данных

Результат: 
автоматический 
сбор первичных 
данных

2

Качество данных в сфере 
здравоохранения

Результат:
требования к МИС, 
СЭМД, НПА и др.

3 Регулярная управленческая 
и аналитическая отчетность 
с элементами 
прогнозирования, в том 
числе с использованием 
технологий искусственного 
интеллекта

Результат: 
прогнозные 
модели 
и дашборды

4 Единый портал 
взаимодействия МИАЦ 
регионов с федеральным 
МИАЦ

Результат: Взаимодействие 
с участниками 
информационного
обмена
. 
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• структуризация и стандартизация показателей, 
характеризующих отрасль здравоохранения;

• формализация единой методологии расчета 
показателей, используемых отчетных и учетных 
форм;

• унификация процесса сбора данных.

Цели:

актуальный Паспорт показателей и  Глоссарий, 
определяющий процесс сбора и методологию 
расчета показателей НП
и ФП на федеральном и региональном 
уровнях, цифровой зрелости, заболеваемости, 
смертности, диспансеризации. 

Результат на 2021 г.:

Доля показателей (группы показателей), для 
которых приведено полное описание в Паспорте

Метрика достижения результата:

система бизнес-глоссария (сайт, единое 
пространство работы с гиперссылками 
на методику).

Инструмент:

№ Наименование
блоков показателей

Количество 
показателей

1 Национальный проект «Здравоохранение»
(8 федеральных проектов) 67

2 Национальный проект «Демография»
(3 федеральных проекта) 14

3 Цифровая зрелость отрасли 
«Здравоохранение» 9

4 Цифровая зрелость Минздрава России Х

5 Показатели смертности и заболеваемости Х

6 Показатели диспансеризации Х

Август

Продукт ФМИАЦ
Приоритетные направления
I Паспорт показателей здоровья населения 
и работы системы здравоохранения

Диспансеризация

Федеральные проекты

Цифровая зрелость

Июнь Июль

Паспорт показателей 
здоровья населения 
и работы системы 
здравоохранения

I. 



Автоматизация 
сбора основных 
показателей 
системы 
здравоохранения 
из информационных 
систем на основе 
первичных данных

оптимизация и упрощение процедур сбора 
статистической и иной учетной и отчетной информации 
о показателях в сфере здравоохранения;

Цели:

автоматизированный сбор показателей, в том 
числе на основе первичных данных по 
направлениям диспансеризация и «цифровая 
зрелость».

Результат на 2021 г.:

доля показателей, рассчитываемых 
автоматически, в том числе на основе первичных 
данных. Индекс достоверности данных

Метрика достижения результата:

информационные системы хранения данных.

Инструмент:

Август

Продукт ФМИАЦ
Приоритетные направления
II Автоматизация сбора основных 
показателей системы здравоохранения из 
информационных систем на основе
первичных данных

Диспансеризация

Федеральные проекты

Цифровая зрелость

Июнь Июль

II. № Наименование
групп показателей

Количество
показателей

1 Всего показателей

2 Показатели, собираемые
автоматизировано

3 Показатели, собираемые на основе 
первичных данных



Повышение качества данных. Достижение единой 
версии правды.

Цели:

• Для 3 аналитических групп показателей 
проведена сверка статистических форм, 
оперативных мониторингов, учетных 
данных, определено качество 
управленческих данных.

• Сформированы предложения по 
изменению процессов учета и сбора 
данных, для включения в состав 
требований к МИС, ГИС субъектов, СЭМД и 
подсистемам ЕГИСЗ федерального уровня.

Результат на 2021 г.:

Доля показателей, для которых достигнуто 
значение индекса качества управленческих 
данных достаточное для принятия решения 
(референсное значение для разных 
аналитических групп).

Метрика достижения результата:
Август

Продукт ФМИАЦ
Приоритетные направления
Качество данных 
в сфере здравоохранения

Диспансеризация

Федеральные проекты

Цифровая зрелость

Июнь Июль

Качество данных 
в сфере 
здравоохранения

III. 
№ Компоненты индекса Коэффици

ент

1 Полнота и непротиворечивость системы 
показателей для данной аналитической группы

Х

2 Наличие единой методики расчета каждого 
показателя Х

3 Прохождение валидации с значениями
предыдущих периодов Х

4 Способ сбора данных Х

… -



• Разработка и формирование регулярной и 
управленческой отчетности;

• Оперативное прогнозирование;
• Аналитика и прогнозирование с использованием 

элементов ИИ;
• Повышение эффективности работы НМИЦ, 

профильных департаментов МЗ РФ, экспертных 
организаций, отрасли в части доступа к данным для 
анализа.

Цели:

обеспечена визуализация данных и прогнозирование 
по показателям из 3 аналитических групп.

Результат на 2021 г.:

• доля показателей (аналитических групп 
показателей), для которых обеспечена 
визуализация данных на информационных панелях;

• количество обработанных оперативных запросов 
потребителей;

• количество предоставленных пользователям 
аналитических отчетов;

• количество проведенных исследований 
с использованием искусственного интеллекта;

Метрика достижения результата:

Август

Продукт ФМИАЦ
Приоритетные направления
Регулярная управленческая и аналитическая 
отчетность с элементами прогнозирования, 
в том числе с использованием технологий ИИ

Диспансеризация

Федеральные проекты

Цифровая зрелость

Июнь Июль

Регулярная 
управленческая 
и аналитическая 
отчетность 
с элементами 
прогнозирования, 
в том числе 
с использованием 
технологий ИИ

IV.

витрина данных с инструментарием визуализации, 
моделирования и прогнозирования основных 
показателей системы здравоохранения.

Инструмент:



• получение обратной связи от Субъектов 
Российской Федерации, НМИЦ по вопросам, 
входящих в зону ответственности ФМИАЦ;

• консультация работников в сфере 
здравоохранения Субъектов Российской 
Федерации, НМИЦ по вопросам, входящих в зону 
ответственности ФМИАЦ;

• - создание единого ресурса с результатами 
работы ФМИАЦ (Паспорт, глоссарий).

Цели:

• опубликован Паспорт показателей 
здравоохранения;

• к ServiceDesk подключены региональные 
МИАЦ и НМИЦ.

Результат на 2021 г.:

• количество  обращений
• доля обращений, обработанных в нормативный 

срок

Метрика достижения результата ( SLA):
Август

Продукт ФМИАЦ
Приоритетные направления
Единый портал взаимодействия МИАЦ 
регионов с федеральным МИАЦ

Диспансеризация

Федеральные проекты

Цифровая зрелость

Июнь Июль

Единый портал 
взаимодействия 
ОУЗ, МИАЦ 
субъектов, МНИЦ
с Федеральным 
МИАЦ

V.

единый информационный портал (сайт)
Инструмент:



Платформа ФМИАЦ и МИАЦ регионов

Платформа взаимодействия  с 
пациентом

Платформа нозологических регистров

Платформа управления ресурсами

Сл
ои

 ц
иф

ро
во

го
 у

пр
ав

ле
ни

я

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Цифровые сервисы – ответ на вопрос «как»

OPEX, SaaS –решение, сервисные платформы

Сервисы медицинской аналитики и статистики

Цифровая платформа

Цифровой ассистент, Чек-трекинг пациента в рамках 
клинического пути. Поддержка маршрута пациента 
как внутри МО, так и вне ее

Сервисы расчета потребностей в ресурсах

Агрегированные блоки  процессов Сервисы

Платформа данных + НСИ Технологические сервисы обработки данных

Единый цифровой контур

Ц
иф

ро
ва

я 
эк

ос
ис

те
м

а

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
Учетные системы – ответ на вопрос «сколько»

СAPEX, IT инфраструктура, программное обеспечение

ТРАНСФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ

Платформа разработки клинических 
рекомендаций

Платформа лекарственного 
обеспечения и изделий медицинского 

назначения

Платформа экономики 
здравоохранения

Платформа ГИС ОМС

Интеграционная платформа

Учетная платформа зарплаты и кадры

Образовательная платформа
Сервисы онлайн образования

Платформа Росздравнадзора

Платформа ИБ

Управление и поддержка 
маршрута пациента

Управления ресурсами медицинской
организации/сети

Управление системой 
здравоохранения

Управление ресурсами МО
(здания, сооружения)

Управление данными и НСИ 

Управление организацией 
медицинской помощи

Организация мед.помощи, контроль 
сан-эпид. ситуаций

Контроль качества оказания 
мед.помощи

Управление медицинским 
оборудованием МО

Управление лекарственным 
обеспечением 

Управление экономикой 
здравоохранения

Управление финансами в системе ОМС

Управление ИКТ инфраструктурой, 
технологические сервисы

Управление персоналом

Кадровое обеспечение

Управление контрольно-надзорной 
деятельностью 

Управление ИКТ – комплексами, 
технологические сервисы

Управление ИБ

Клиническая платформа, ВИМИС

Сервисы личного кабинета медицинского работника

Сервисы обслуживания медицинского оборудования 
и инфраструктуры

Сервисы расчета потребностей в лекарственном 
обеспечении по МКБ и персонифицированно
Сервисы налоговых вычетов  

Сервисы электроннного рецепта

Сервисы расчета базовой программы гос.гарантий
Сервисы расчета потребностей инвестиций в 
здравоохранения
Сервисы управленческого учета и балансировки 
экономической устойчивости МО

Технологические сервисы

Сервисы лицензирования медицинских и 
фармацевтических организаций

Сервисы цифровой экспертизы качества мед.помощи

Сервисы на основе справочной информации

Сервисы с использованием технологии ИИ

Сервисы одновременного доступа к разработке 
рекомендаций, библиотека медицинских знаний   

Сервисы регистраций лекарств, изделий 
медицинского назначения

Ситуационный центр Сервисы медико-экономической аналитики

Портал ЕПГУ, Мобильное приложение «Мое 
здоровье»

Платформа аттестации
Сервисы управления профессиональным ростомПрофессиональное (высшее и 

постдипломное, непрерывное ) 
образование

Фармакоконтроль

ТФОМС N

Регион N

ЕГИСЗРегион 1

Отраслевые 
системы

ФФОМС 
Расчетный центр

ОУЗ региона, ОУЗ 
отраслевой системы, ОУЗ 
ведомственной системы

Медицинский 
информационно-

аналитический центр

ГИС субъекта

ГИС системы

МИС

ФРМР

ИЭМК

ФРМО

ФЭР

НСИ

Аналитика

Нозологическ
ий регистр

подсистемы

Ведомствен
ные системы

Росздравнадз
ор

Минздрав иные 
подсистемы

Медицинские 
организации

1 2 N

МИС

Медицинские 
организации

1 2 N

ЕЦК

Ра
зв

ит
ие
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