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Это происходит при активной 

поддержке государства. В своем 

послании к Федеральному 

собранию президент страны 

Владимир Путин отметил 

важность развития этого 

направления, подчеркнув, что 

все медучреждения страны 

должны быть соединены в 

единый «медицинский цифровой 

контур». 

Сейчас современные технологии активно 

проникают в крайне консервативную 

медицинскую сферу.  
 



 

Свердловская область. Интернет. 

Всего на территории Свердловской области 904 территориально 
выделенных площадок.  

Из них:  

 669 было подключено к сети Интернет до 01.01.2018.  

 169 подключатся самостоятельно за счет средств МО в 2018 году. 

 66 запланировано к подключению в рамках контракта 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций в 2018 году. 

 

553 ФАП подключатся в рамках контрактов  

Министерства цифрового развития, связи и  

массовых коммуникаций в 2019 - 2020 годах. 

 



 

Свердловская область. 

Телемедицина. 
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В 2018 году в здравоохранении Свердловской области 

начались мероприятия, направленные на организацию 

реанимационного мониторинга. 

 В 2018 -  анализ реанимационных отделений, расчет 

необходимого объема оборудования. 

 В 2019 год – приобретение  оборудования и установка его в 

реанимационные отделения Свердловской области. 

 В 2019 –приобретение программного продукта для 

дистанционного мониторинга реанимационных отделений 

(телемедицина в реанимациях). 

Свердловская область. 

Реанимационный мониторинг. 



 
В 2018 году в здравоохранении Свердловской области 

начались мероприятия, направленные на организацию 

телемедицины на ФАПах. 

В 1 квартале 2019 год – приобретение  оборудования и 

установка его в 10 мобильных и 10 модульных ФАП 

Свердловской области. 

Свердловская область. 

Телемедицина ФАП. 



 
В 2018 году в Свердловской области планируется начать 
проведения пилота по отработке телемедицинской 
консультации по типу «Врач – пациент» 

В 2018 в здании МО планируется организовать кабинет, 
в котором пациенту будет оказана дистанционная 
помощь врачом другой ТВП МО или другой МО 
(пациент будет в кабинете один). 

Свердловская область. 

Телемедицина «Врач – пациент». 

В 2019 приобретение программного 

продукта, для оказания 

консультации по типу «Врач – 

пациент» пациенту в домашних 

условиях. 



 
Межмуниципальные медицинские центры (круглосуточные 
кардиологические диспетчерские для приема теле-ЭКГ):  

 г. Красноуфимск,  

 г. Алапаевск,  

 г. Ирбит,  

 г. Серов,  

 г. Краснотурьинск,  

 г. Асбест,  

 г. Ревда,  

 г. Каменск-Уральский,  

 г. Первоуральск 

 г. Нижний Тагил 

 

Свердловская область. 

Телекардиометрия. 



 

Свердловская область. 

Информационные системы. 

Медицинские информационные системы 

(автоматизирующие основные процессы больницы) 

внедрены во всех МО региона – ведение ЭМК и 

электронная регистратура; 

Специализированные экспертные системы по 

следующим направлениям: учет и мониторинг 

беременных, учет и мониторинг правильности 

назначенного лечения и маршрутизации пациентов 

с онкологическими заболеваниями – используют в 

своей работе МО Свердловской области. 



 

Запись на прием к врачу через registratura96.ru 

2017 год 

2016 год 

1 425 556 
1 579 191  

9 мес. 2018 год 

1 483 937 

Запись на прием к врачу через Госуслуги 

232 355 375 
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ЕГИСЗ 

(Единая 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения) 

РФ ЕГИСЗ СО 

РМИС 

Центральные 

МИС МО 

Специализирован-

ные МИС 



 
В 2018 году в здравоохранении Свердловской области 

начались мероприятия, направленные на обучение 
нейронных сетей.  

Направление мероприятий – потоковая работа с 
цифровыми снимками по разделу онкология 
(маммография). 

Цель – повышение эффективности работы врача за счет 
уменьшения потока обрабатываемых вручную снимков. 

Свердловская область. 

Искусственный интеллект. 



 

Свердловская 

область. 

Региональные 

проекты. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. 



 
1. Пилот (17.04.2017 по 05.06.2017): 

 ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница»,  

 ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница»,  

 ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская  

больница им. П.Д. Бородина». 

2. Тираж (2018 – 1 кв. 2019). 

3. Тираж (2 кв. 2019 – 2024). 

 

Школьное здравоохранение. 

Этапы. 



 
 100% детей получивших первичную помощь в 

медицинском кабинете общеобразовательного учреждения 
были записаны на повторный прием к врачу педиатру в 
медицинскую организацию. 

 100% детей получивших неотложную помощь в 
медицинском кабинете общеобразовательного учреждения 
были направлены (электронное направление) к 
специалистам медицинской организации. 

 медицинские работники в школах получили доступ к 
электронной медицинской карте маленьких учеников, и как 
следствие – качество оказания медицинской помощи 
школьникам во время пилота значительно увеличилось. 

Результат пилота 



 

Школьное здравоохранение. 

Тираж 2018 – 1 кв. 2019. 

 Ревдинский ГО – все садики и школы; 

 В-Пышминский ГО и Среднеуральский ГО (9 школ, 10 садиков),  

 Асбестовский ГО (2 школы), 

 ГО Н-Тагил (8 школ), 

 Камышловский ГО (2 школы), 

 ГО Краснотурьинск (2 школы), 

 Серовский ГО (2 школы), 

 ГО Ирбит (1 школа), 

 Каменский ГО (1 школа), 

 Березовский ГО (5 школ), 

 Первоуральский ГО (1 школа). 



 

К 2024 году 

100% школ и 

детских садов 

включены в 

единый 

медицинский 

цифровой контур 

региона 



 

Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь 

 установка терминалов (инфоматы) в холлах МО; 

 установка оборудования для организации электронной 

очереди; 

 ведение расписаний в электронном виде в МИС 

(флюорография, анализы и т.д.); 

 автоматизация всех процессов поликлиники в МИС; 

 внедрение ЛИС (подключение цифрового оборудования); 

 внедрение, эксплуатация ЦАМИ (подключение цифрового 

оборудования). 



 
Созданы Центры компетенции:  

 Полевская ЦГБ,  

 ГУПСО «Фармация», Аптека 1. 

 

Доработаны программные 

продукты пилотных организаций, 

протестированы в «песочнице». 

 

Ожидаем для тестирования 

регистраторы выбытия (заявки 

поданы). 

Маркировка лекарственных 

препаратов 



 

Электронные больничные 

листы 
Мес-

то 
Регион Эл. 

листков 

1 Белгородская область 258 351 

2 Республика Татарстан 212 983 

3 
Кемеровская область 158 392 

4 Московская область 138 393 

51 Пермский край 17 484 

52 
Свердловская 
область 

17 361 

53 Курская область 17 145 

84 Ямало-Ненецкий АО 540 

85 Магаданская область 445 



 
Создание: 

интеграция медицинских информационных 

систем (федеральных, региональных и 

муниципальных + ТФОМС),  

унификации применяемых справочников,  

использовании общепринятых классификаторов. 

Единый цифровой контур 

региона 



 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  

ВНИМАНИЕ ! 


