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Действующая модель  управления 
статистическими данными

Медицинские
организации 
субъекта РФ

Первичные 
данные, 
СЭМД

…

Автоматическое и механическое

МИС частично

ЕГИСЗ

ЕСИА

ФРМР

ФРМО

Оперативные 
мониторинги on-line

МИНЗДРАВ 

РОССИИ

РОССТАТ

Формы федерального 
и отраслевого 

статистического 
наблюдения

Контроль данных на 
уровне органа 

управления 
здравоохранением 

субъекта РФ

РЕГРОССТАТ



Подсистемы ЕГИСЗ, согласно постановлению от 05.05.18 №555

федеральный регистр 
медицинских 

работников (ФРМР);

федеральный реестр 
медицинских 

организаций (ФРМО);

федеральная 
электронная 

регистратура (ФЭР);

федеральная 
интегрированная электронная 

медицинская карта (ИЭМК)

федеральный реестр электронных медицинских 
документов

подсистема ведения специализированных регистров 
пациентов по отдельным нозологиям и категориям 

граждан, мониторинга организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения

информационно-аналитическая подсистема 
мониторинга и контроля в сфере закупок 

лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

информационно-аналитическая подсистема 
мониторинга и контроля в сфере закупок 

лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

подсистема автоматизированного сбора информации о 
показателях системы здравоохранения из различных 

источников и представления отчетности

федеральный реестр нормативно-справочной 
информации в сфере здравоохранения

подсистема обезличивания персональных данных

геоинформационная подсистема

защищенная сеть передачи данных

интеграционные подсистемы



– новые подходы к учетной политике, новые условия и формы 

предоставления, оперативность

Выстраивание модели управления потоком статистической 

информации в субъекте РФ, медицинской организации, структурном 

подразделении

Вызовы сегодняшнего времени 

Цифровизация

Переход на МКБ -11

Сбор информации в оперативном режиме

Процессный 
подход



Целевая («идеальная») модель управления 
статистическими данными (5-7 лет)

Медицинские
организации 
субъекта РФ

Первичные 
данные, 
СЭМД

…МИС

ЕГИСЗ

ЕСИА

ФРМР

ФРМО

Оперативные 
мониторинги on-line

МИНЗДРАВ 

РОССИИ

РОССТАТ

Формы федерального 
и отраслевого 
статистического 
наблюдения

«Узкие» места:

• Процесс разработки Электронных медицинских документов по всем учетным формам медицинской документации

• В контуре ЕГИСЗ включены не все медицинские организации, в т.ч. ведомства, частные медицинские организации (Идет
процесс).

• Недостаточное качество данных в подсистемах ЕГИСЗ, необходимых для формирования отчетных форм.

• Формы учетной и отчетной документации нуждаются в аудите на предмет актуальности, необходимого отклика на
современные требования к статистической информации для решения стратегических задач

Контроль данных 
на уровне органа 

управления 
здравоохранением 

субъекта РФ



Перспектива внедрения подсистем ЕГИЗС в управлении статистикой

ЕГИСЗ

Федеральный регистр
медицинских организаций (ФРМО)

Федеральный регистр 
медицинских работников (ФРМР)

.   .   .

Организация
подразделения 
для оказания 
методической 
помощи при 
заполнении 
регистров

Развитие ФРМО, ФРМР позволит в течение 1-2 лет сократить действующие формы
статистического наблюдения в части ресурсной составляющей:

штаты, кадры, здания, оборудование, подразделения.

Преимущества:

• Уход от «набивалок». Снижение нагрузки на мед. организации в части формирования отчетной документации.

• Повышение достоверности статистических данных и ответственности органа управления здравоохранением субъекта РФ.

• Гибкость предоставляемой информации, получение данных в режиме on-line.



Перспектива внедрения подсистем ЕГИЗС в управлении статистикой

Федеральный 
регистр 

медицинских 
работников

Федеральная система 
по ведению регистра 

медицинских 
организаций

Канцер-
регистр

Региональные ИС 
по учету 

родившихся и 
умерших

Национальный 
радиационный 

эпидемиологический 
регистр

Федеральная база 
статистических 

данных (Росстат)

МЕДСТАТ

Медицинские информационные 
системы

Геопортал. Система 
мониторинга 

показателей в сфере 
здравоохранения

Сборники медико-
статистических 

показателей

Авто-
справки



Вызовы сегодняшнего времени - не бояться принять

Специалисты службы медицинской статистики –
профессиональное сообщество, которое принимает вызовы 

современности и реализует их

Глобальная задача и точечная задача – вертикальное управление сбором и 
обработкой статистической информации не только на уровне субъекта РФ, а самое 

главное, в медицинской организации, в подразделении, кабинете медицинских 
работников 



Вызовы сегодняшнего времени - не бояться принять

Успехов в работе, уважаемые коллеги!

Москва, 2020


