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Мониторинг снижения 
смертности

470 показателей по 7 группам

19 сигнальный показателей







Сегодня:

Сбор 
информации в 
мониторинге 
деятельности 

МО

Расчёт 
основных 

показателей 
мониторинга

Главные 
специалисты

МЗ СОГБУЗ СО МИАЦ
Федеральный 

портал

МЗ СО



Планируется формирование показателей 
непосредственно из первичной документации

Заполнение ИЭМК

Автоматическое 
формирование 

показателей 
мониторинга 

снижения 
смертности

Формирование 
отчетных форм

Формирование 
учетных форм



Интегрированная электронная 
медицинская карта

• Блок 1 «статичная» информация о пациенте 
– ФИО, дата рождения, номер страхового 
полиса ОМС и т.д.

• Блок 2 информации о факте посещения 
пациентом врача – для ТФОМС

• Блок 3 информации о конкретном случае 
заболевания – шаблоны осмотровс



Условно статичная информация по пациенту:

ФИО
Пол
Документ удостоверяющий 
личность 
Местность
Занятость 
…….

Информация по случаю (посещению, 
посещениям) 

1 БЛОК

2 БЛОК

Протокол осмотра

3 БЛОК

Врач: ИВАНОВ В.Т.
Сред. м./персонал: 
Вид обращения: 
Место: Поликлиника
Цель посещения: Лечебно-
диагностическая
КСГ: 
Вид мед. помощи: перв. врачебная 
медико-санитарная помощь
Код посещения: 
Профиль: 
Вид оплаты: ОМС
Основной диагноз:  

Характер заболевания: 
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Жалобы:
на сухой кашель, першение и боли в горле, выделения из 
носа слизистого характера, заложенность в грудной 
клетке, слабость, субфебрильную температуру.
температура
В легких дыхание  
везикулярное; ослабленное; жесткое.
Анамнез заболевания:
Болеет в течение нескольких дней в связи с 
переохлаждением, с появления вышеописанных жалоб. 
Лечение: НПВС, народные средства. Состояние с 
некоторым улучшением.
Объективный осмотр:
син. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС, 
пульс в 1 мин.
Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез в норме.
Диагноз: 
Обследование:
ОАК, ОАМ.
Лечение:
т. кагоцел по схеме: первые 2 дня: 2т. 2 раза в день, след. 
2 дня: по 1т. 2 раза в день.
т. ринза, по 1т. 2-3 раза в день 2-4 дня.
Промывание полости носа.
Рекомендации:
постельный режим, обильное питье, аскорбиновая 
кислота
Лечащий врач:___________________ИВАНОВ В.Т.

Обязательные 
поля ЭМК 

попадающие в 
статистическую 

и 
аналитическую 

отчетность

Условное деление на блоки Электронной Медицинской Карты 



Пример ЭМК в Медицинской информационной системе

Блок 1 Условно статичная информация по пациенту:



Блок 2 Информация по случаю (посещению, посещениям) 



Блок 3 Протокол осмотра



Анализ полей в основных учетных 
формах

Выделено 24 обязательных поля, 
заполнение которых необходимо 
для формирования показателей 

мониторинга

На основании данных полей 
разработаны поля для ЭМК, 

заполнение которых необходимо 
для формирования показателей 

мониторинга





Поля необходимо будет сделать 
обязательными для заполнения из 

справочника

Пример:





Интегрированная электронная 
медицинская карта

Поля могут быть реализованы в любом из блоков 

• Блок 1 «статичная» информация о пациенте 
– ФИО, дата рождения, номер страхового 
полиса ОМС и т.д.

• Блок 2 информации о факте посещения 
пациентом врача – для ТФОМС

• Блок 3 информации о конкретном случае 
заболевания – шаблоны осмотровс



Пример формирования показателей 
мониторинга

число больных с острым коронарным синдромом без 
подъема сегмента ST невысокого риска (GRACE < 140), 

поступивших в стационары субъекта

*Диагноз 
окончательный 
(МКБ-10)

Справочник 
МКБ-10

I20.0; I21; I22; 
I24

Баллы GRACE:

120

*Название 
отделение:

справо

чник

кардиология



1104-П

• Приказ 1104 – п 

от 27.06.2017

• Перечень 
обязательных полей 
направлен в адрес 
главных внештатных 
и штатных 
специалистов

36 Блоков по специальностям
(18 амбулатория 
+ 18 стационар)
13 согласовано



Гущин Юрий Валерьевич

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


