
Декларация целей и задач 

на 2019 год

ГУЗ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Паспорт информатизации

«Цифровизация позволит сделать 

более комфортной и 

результативной работу самих 

врачей, фельдшеров, медсестёр и 

другого медицинского персонала.

Прежде всего, речь идёт о 

доступной и качественной 

медицинской помощи».

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов 



Паспорт информатизацииРеализация регионального проекта Ульяновской области 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  

На территории Ульяновской области будут реализованы мероприятия 

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» и Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Как есть

Как будет



Паспорт информатизацииИнформатизация здравоохранения

Региональная медицинская 

информационная система

(РМИС) управляет всеми 

медицинскими процессами на 

территории всей Ульяновской 

области

В рамках поручения Президента Российской 

Федерации от 05.12.2016  № Пр-2346 по подключению 

больниц и поликлиник к скоростному интернету на 

территории Ульяновской области в 2018 году совместно 

с Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком» в 

Ульяновской области было подключено к волоконно-

оптическим линиям связи 39 объектов здравоохранения 

на скорости не менее 10 Мбит/с, в 2019 году году будет 

организовано подключение к сети «Интернет» 148 ФАП 

и ФП Ульяновской области



Паспорт информатизацииИнформатизация здравоохранения

Региональная медицинская информационная система – РМИС
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Паспорт информатизацииЦели проекта

Реализация электронных услуг (сервисов) в 

личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, доступных для всех 

граждан Российской Федерации

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения 

за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации 

механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения на основе ЕГИСЗ



Паспорт информатизацииИнформатизация здравоохранения

«Электронная регистратура»

 настройка расписания приема врача, 

регистрация пациентов, запись на прием

Модули основного 

функционала РМИС

«Справки ГИБДД»

 оформление и учёт выданных справок,  

организации взаимодействия с ГИБДД

«Лист нетрудоспособности»

 оформление и учёт больничных листов с 

возможностью впечатывания в бланк

«Медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти» 

 выписка и учёт свидетельств, формирование 

отчётности, взаимодействие с ЗАГС

«Медицинское свидетельство о смерти» 

 выписка и учёт свидетельств, формирование 

отчётности, взаимодействие с ЗАГС 

«Иммунопрофилактика»

 учёт и планирование прививок

РМИС ЗАГС

«Флюоротека»

 планирование и мониторинг 

флюорографических осмотров 

населения области

«Взаиморасчеты»

 настройку программ страхования, 

тарифов и формирование реестров-счетов

«Деятельность стационара»

 учет движения пациента от приёмного 

покоя до выписки

«Электронная медицинская карта»

 основное рабочее место врача 

амбулаторно-поликлинического звена и 

стационара

База данных
МИАЦ

ГИБДД

Регистр «ВМП»

 передача мед. документации при 

направлении  на ВМП в электронном виде

Система «ГЛОНАСС»

 внедрение системы диспетчеризации 

автомобильного транспорта «АДИС»

Лабораторные информационные 

системы

 оперативное направление на анализы 

и получение результатов



Паспорт информатизацииТелемедицина

Телемедицинские технологии получают массовое распространение 

среди медицинских организаций и медицинских работников

Объединение на базе РМИС всех медицинских организаций для внедрения телемедицинских 

технологий и систем дистанционного мониторирования состояния здоровья

Дальнейшее развитие системы – оказание телемедицинских услуг

 Сотрудничество с клиниками Москвы, Казани, Санкт-Петербурга 

 Проведение конгресса nexus medicus.

 Проект «Лицом к будущему».

 Консультации силами специалистов клиники Мейо (США)

 Консультации силами специалистов из Канады

Опыт удалённого консультирования пациентов: 

Врач - Врач Врач - Пациент
Врачебный консилиум

МО-МО

Удалённое измерение АД

Удалённое измерение параметров ЭКГ

За 2018 года передано 32 480 исследований 



Паспорт информатизацииРегиональный проект

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 2019-2024 гг.»

Цель: создание единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов 

информационного взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Задачи:
1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций c ЕГИСЗ РФ;

2. Использование Ульяновской областью государственной информационной системы в сфере здравоохранения,

соответствующей требованиям Минздрава России;

3. Увеличение доступности для граждан Ульяновской области услуг и сервисов Личного кабинета пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ;

4. Полное обновление устаревшего компьютерного парка в МО, дооснащение АРМами 100% медицинских

работников в поликлиниках и стационарах, закупка планшетов для участковой службы. Обеспечение защиты

АРМ для работы с персональными данными.

5. Создание 100% обеспеченности серверными мощностями для функционирования ГИСЗ УО.

6. Дальнейшее развитие и доработка ГИСЗ УО в части расширения функционала и развития превентивной

медицины.

Потребность в финансирование для обеспечения реализации регионального проекта на 2019-2024 годы в 

размере 2 856,01 млн. рублей (федеральный – 2 770,14 млн. руб., региональный - 85,87 млн. руб.)



Паспорт информатизацииЗадачи проекта на 2019 год

Расширение вычислительных мощностей регионального центра 
обработки данных

Приобретение 1200 дополнительных автоматизированных рабочих мест 
для медицинских работников

Подключение 148 ФАП и ФП к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Внедрение централизованной системы «Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью»

Обеспечение доступности жителям Ульяновской области услуг и сервисов 
Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ

Обеспечение работоспособности подсистем РМИС на территории 
Ульяновской области



Паспорт информатизацииОжидаемые результаты проекта

завершен первый этап дооснащения медицинских организаций 

информационно-коммуникационным оборудованием

К концу 2019 года в Ульяновской области будет:

внедрена централизованная система 

«Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью»

обеспечена работоспособности подсистем 

РМИС на территории Ульяновской области 

и развитие телемедицины в формате «врач-

врач»/»врач-пациент»


