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Общие сведения
Владимирская область входит в состав ЦФО РФ
Площадь – 29 тыс. км²
Плотность населения – 47,8 чел./км²
Численность населения – 1,4 млн. чел.
Городское – 1,1 млн. чел., сельское – 0,3 млн.
чел.
Муниципальных районов – 16
Городских округов – 5

Государственные медицинские организации – 82
- 50 больничных учреждения – 61%;
- 7 самостоятельных АПУ – 8,5%;
- 6 диспансеров;
- 5 самостоятельных станций скорой помощи;
- 1 станция переливания крови;
- 4 дома ребенка;
- 4 учреждения особого типа;
- 4 учреждения подготовки медицинских
кадров.
В составе учреждений функционируют 324 ФАПов,
114 бригад СМП, 7 центров здоровья, 5 сосудистых
центра, 5 травматологических центров.
Медицинскую помощь сельскому населению оказывают:
- 7 центральных районных больниц;
- 10 районных больниц;
- 1 врачебная амбулатория.
В государственном здравоохранении работает 3851 врач.

Мы получаем информацию только из
прошлого, но не можем на него
воздействовать.
Мы не имеем информации о настоящем и не
можем на него воздействовать.
Мы не имеем информации из будущего, но
воздействуем только на будущее.
Г. Наан, академик АН СССР

Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения
Программный комплекс по ведению паспортов
медицинских учреждений
Регистр административно-хозяйственной деятельности
Регистр медицинских и фармацевтических работников

За 2018 год уже собрано и сведено
85466 отчетов
Всего в сервисе разработано – 286
отчетных форм

Регистр медицинской техники и оборудования
Сведение отчетности
Внедрение новых версий информационных систем ФРМР и ФРМО не влечет
за собой необходимости «закрытия» региональных сегментов. С
точностью до наоборот, необходимо сконцентрироваться на развитии
регионального сегмента ЕГИСЗ, реализовывать мероприятия «дорожной
карты» развития ЕГИСЗ, мероприятия приоритетного проекта
«Электронное здравоохранение». Интегрировать региональный сегмент с
информационными системами медицинских организация и федеральными
системами организовывать передачу информации, реализуя концепцию
однократного ввода и многократного использования информации.
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/news/261
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Модуль «Сведение отчетности» как мониторинговый центр здравоохранения

В целях обеспечения доступа к актуальной и
достоверной информации в здравоохранении
Владимирской области внедрена и
используется система сбора мониторинга и
отчетности.
Создание единой региональной системы
автоматизировало сбор и анализ показателей
сферы здравоохранения в разрезе каждого
типа медицинского учреждения и позволило
сформировать общую отчетность согласно
федеральному законодательству и
особенностям региональной политики.

Модуль «Сведение отчетности» как мониторинговый центр здравоохранения
Основные идеи заложенные в систему Мониторинг отчетности:
- один и тот же показатель из одного источника!
- индивидуальная ответственность за каждый показатель!
- порядок действий строго регламентирован!

Возможности системы «Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения»
•
Доступ с любого устройства, подключённого к интернету;
•
отслеживание статусов отчетов в режиме online;
•
межформенный и внутриформенный контроль;
•
мгновенный свод;
•
расшифровка собранных в итоговом отчете сумм по каждой ячейке;
•
возможностью перехода из сводного отчета в первичный отчет;
•
оперативное размещение новых отчетных форм с помощью встроенного в систему
конструктора, без необходимости распространения их по медицинским организациям и
проведения дополнительных разъяснений по их заполнению, ввиду наличия указаний в самой
Системе;
•
комплексный многомерный анализ данных, их динамики, тенденций и пр.;
•
формирование графических диаграмм на основании аналитических выборок.

Модуль «Сведение отчетности» как мониторинговый центр здравоохранения

Отправляем в центр учета
Аналитик видит ВСЁ и
принимает отчеты

После приема отчетов, свод формируется «за минуту»
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Модуль «Сведение отчетности» как мониторинговый центр здравоохранения

WEB аналитика
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Модуль «Сведение отчетности» как мониторинговый центр здравоохранения
Доступность системы в сети Интернет сделала
программный продукт эффективным инструментом
оперативного сбора сведений, что решило
следующие задачи:
 утверждена общая методология сдачи отчетности
для всех учреждений
 анализ собранной информации с помощью пред
настроенных аналитических отчетов, позволяющих
объединять данные из разных отчетных форм с
применением математических вычислений
 получение, анализ и свод любой информации в
течение одного рабочего дня с ее выводом в целом
по отрасли или в разрезе учреждений

Инструмент дает возможность должностному лицу иметь четкое представление о статистических данных отрасли и
принимать объективные управленческие решения, оценивать эффективность региональной системы
здравоохранения, консолидировать и анализировать данные для разработки целевых программ и проектов

Регистр медицинских работников, как лечение болезни «дефицита кадров»?
Возможности по сбору, накоплению, хранению,
контролю и мониторингу обеспеченности врачебными
кадрами в регионе предоставлены одним из составных
компонентов РС ЕГИСЗ – «Регистр медицинских
работников».
В инструментарии собраны все данные о
медицинском персонале государственных учреждений
здравоохранений Владимирской области, что позволяет
органу управления здравоохранением и руководителям
медицинских организаций вести контроль подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
врачебных
кадров,
а
главное
учитывать
укомплектованность медицинскими кадрами, их
возрастные характеристики и уровень образования
персонала для выявления наиболее слабых звеньев и
принятия управленческих решений о распределении
и/или перемещении медицинского персонала.

Регистр медицинских работников, как лечение болезни «дефицита кадров»?
Позволяет автоматизировать работу кадровых служб
Комплексный анализ сведений о медицинском персонале по разным показателям
Данные о возрастном, половом и квалификационном составе медицинских работников
Основные показатели, характеризующие кадровый баланс региональной системы
здравоохранения, а также потребности в специалистах разного профиля

Регистр медицинских работников, как лечение болезни «дефицита кадров»?

Регистр медицинских работников – проверка и
актуализация данных

Паспорт медицинской организации – прихоть или возможность исключить
низкоэффективные траты

Одним из главных факторов, позволяющих
руководителю избежать низкоэффективных,
но высоко затратных задач и обеспечить
приоритетное финансирование
высокоэффективных целей — это:
 доступ к сведениям ресурсного
потенциала медицинских учреждений
 знание их оснащённости
 наличие информации об имеющемся
оборудовании и его износе

Паспорт медицинской организации – прихоть или возможность исключить
низкоэффективные траты
Предоставление сведений реализуется программным комплексом
«Паспорт медицинской организации», который аккумулирует все эти данные и предоставляет
сотрудникам органов управления и руководителям учреждения следующие возможности:

Просмотр сводной информации о медицинском учреждении
Анализ доступного в ЛПУ оборудования и степени его износа
Проведение мониторинга состояния,
хода наполнения и результатов наполнения данными паспорта
медицинского учреждения в режиме реального времени
Формирование комплексной аналитической
информации о медицинском учреждении
Получение исторических данных по ЛПУ
по состоянию на любой период времени

Контроль эффективности расходов
Миф или реальность?
В области был дан старт проекту по внедрению централизованной системы
автоматизации управления государственными закупками.
Цель:
Оптимизация и упрощение процессов подготовки
документов и принятия решений на всех этапах
проведения торгов.
Результат:
Учреждение
 снижение объема операторской нагрузки
 повышение качества подготавливаемых документов
Орган управления
 контроль за эффективностью расходования
денежных средств
 онлайн доступ к оперативной информации о ходе
проведения конкурсных процедур

Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения – возможно ВСЁ!
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Приоритетный проект «Цифровой контур здравоохранение»
Информационная система Минздрава России*

Государственная информационная система Владимирской области
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* Информационная система Минздрава России, состоящая из:
КУФЭР – Концентратор услуг Федеральной электронной регистратуры;
ИЭМК – федеральная интегрированная медицинская карта;
ЛК «Мое здоровье - личный кабинет «Мое здоровье»,
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7ВЗН – Регистр 7 высокозатратных нозологий,
ФСС – Фонд социального страхования,
МСЭ – медико-социальная экспертиза
прочих информационные системы федерального уровня.

Благодарю за внимание!
Контактные данные:
Дегтерева Мария Ивановна
тел. (4922) 32-65-39
электронная почта: Degtereva_MI@medstat.elcom.ru
Единый портал учреждений здравоохранения
Владимирской области http://медицина33.рф
Единый портал здравоохранения Владимирской области
по записи к врачу в электронном виде http://регистратура33.рф
Сайт ГБУЗ ВО «МИАЦ» http://miac33.ru
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