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Ключевая цель преобразований - цифровая трансформация и
изменение функциональных процессов
Лично + долго + многократно

Быстро + просто + проактивно

Цели межведомственного взаимодействия в федеральном проекте
«Цифровой контур здравоохранения»

В 3 квартале 2020 года
• 60% медицинских организаций
каждого субъекта Российской
Федерации участвуют во
взаимодействие в электронном
виде, путем передачи
подписанного УКЭП направления
на МСЭ в формате СЭМД формы
088/у с использованием
компонента ФГИС ЕГИСЗ – РЭМД

К 2022 году
• Не менее 80% медицинских организаций 85
субъектов
Российской Федерации должны
обеспечивать ведение юридически
значимого электронного документооборота
• Не менее 90% медицинских организаций
обеспечивают
межведомственное
электронное взаимодействие, в том числе с
учреждениями МСЭ – межведомственное
взаимодействие: ФГИС ЕГИСЗ и ФГИС
ЕАВИИАС МСЭ

Текущая архитектура информационных ресурсов учреждений МСЭ (3 кв.2020 г.)
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Общая схема межведомственного взаимодействия
структурированными электронными медицинскими документами
БД полученных направлений на МСЭ (ф88/у) и
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Статистика передачи электронных направлений по форме 088/у
• С 01.01.2020 в ЕАВИИАС МСЭ из ЕГИСЗ в формате СЭМД:
• передано 19780 электронные формы 088/у;

• прошло ФЛК 19433 электронных формы 088/у;
• юридическая значимость средствами открепленной УКЭП подтверждена у
14756 документов;
• соответствует «бумажным» направлениям – ???;
• Среднее значение показателя охвата МО – 14,77%
• 100% в Белгородской области, в 32 субъектах выше среднего по РФ и 16
(из 85) субъектов не начали передачу направлений

Большое число участников проекта
– 19+ разработчиков МИС

Сложность используемого
стандарта описания
документов участвующих
в обмене – HL7 3.0

Проблемы межведомственного
электронного документооборота
в социальной сфере
Сложности используемого
документа «Руководство по
реализации CDA (Release 2)
уровень 3 НАПРАВЛЕНИЕ
НА МСЭРедакция 4»

Стандарт HL7 3.0 на теоретическом
уровне был глубоко и концептуально
проработан, разработка предметных
областей заняла слишком много
времени, а на стадии реализации
сложность стандарта оказалась выше
некоторого болевого порога в
индустрии, что вызвало серьёзную
волну критики и ряд попыток
упростить стандарт.

В системе реализуется контроль решений по следующим
направлениям:
Виды

Перечень
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категории
жизнедеятель
ности
человека

Стойкие
расстройства
функций
организма

Степень
выраженности

Степень
выраженности

Основание: Приказ Минтруда России от 27 августа 2019 г. N 585н «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждения медико-социальной экспертизы»

Рекомендация технических средств реабилитации

Техническое
средство
реабилитации
(ТСР)

Вид

Рекомен
довано

Наимено
вание

либо

Код

Не
рекомен
довано

Степень выраженности
имеющихся стойких нарушений
соответствующих функций
организма

в ИПРА

Основание: Приказ Минтруда России от 28 декабря 2017 г. N 888н «Об утверждении перечня показаний и
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»

Задачи и эффекты технологии больших данных и искусственного
интеллекта для социальной сферы
Задача
Накопление популяционных, медицинских и
социальных данных для пациентов медицинских
организаций и маломобильных граждан – в
распределенных БД информационных систем
МСЭ информация по более 11 млн.граждан

Эффект
Новые корреляции для дальнейшего
научного подхода к разработке групповых и
индивидуальных программ всех видов
реабилитации и абилитации

СППВР по задачам формирования тактики
оказания социальной и медицинской помощи,
платформы организации СППВР как сервисов ~
2.5 млн. освидетельствований и разработанных
ИПРА/ПРП в год
Оперативный контроль качества и
интеллектуальный бенчмаркинг оказания
социальной и медицинской помощи
Контроль отдаленных последствий оказания
реабилитационных и абилитационных
мероприятий

Повышение скорости и качества принятия
врачебных и экспертных решений

Повышение скорости и качества контрольноэкспертной работы
Создание системы оценки и анализа
формирования реабилитационных и
абилитационных мероприятий и их
эффективности на основе технологии ИИ

Проведение медико-социальной экспертизы и анализа эффективности
назначаемых программ реабилитации и абилитации инвалидов с
применением технологий искусственного интеллекта
AS IS
описание текущей ситуации



Проведение медико-социальной экспертизы, назначение
программ реабилитации и абилитации инвалидов экспертами
без применения инструментария ИИ



Возможна только субъективная оценка эффективности
проведения экспертизы и назначаемых программ (другими
экспертами). Накопленный объём данных и знаний по
экспертизе используется в ограниченном объёме (на уровне
компетенций конкретных экспертов). Назначаемые программы
могут не иметь значимой корреляции с дальнейшими
результатами их реализации.



Доля эффективных программ реабилитации и абилитации
инвалидов (снизивших ограничения жизнедеятельности и
обеспечивших социальную адаптацию инвалида):

TO BE
описание целевого результата



При проведении медико-социальной экспертизы, назначении
программ реабилитации и абилитации инвалидов используется
система поддержки принятия решений и оценки эффективности
назначаемых программ в сочетании с обратной связью по
результатам реализации программ



Экспертизы проводятся с учётом ранее накопленного объёма
знаний как в рамках нозологической формы, так и учета
индивидуальных особенностей инвалида, программы
реабилитации и абилитации становятся значительно
эффективнее



Доля эффективных программ реабилитации и абилитации
инвалидов (снизивших ограничения жизнедеятельности и
обеспечивших социальную адаптацию инвалида):

o Полное восстановление нарушенных функций - 3,59%

o Полное восстановление нарушенных функций - 7%

o Частичное восстановление нарушенных функций - 23,48%

o Частичное восстановление нарушенных функций - 37%


Снижение расходов на ФОТ экспертов на 10-15% с учетом
роста стимулирующих надбавок за квалификацию

Процесс проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) с применением технологий ИИ
Информационная система проведения МСЭ и реабилитации граждан

Обращение гражданина в
медицинскую организацию за
направлением на прохождение
МСЭ при стойком ухудшении
состояния здоровья

Экспертная система
формирования программ
реабилитации
+
Система поддержки
принятия решений

Мед. Учреждения

Система оценки
эффективности
назначаемых программ

Проведение МСЭ и
вынесение решения об
установлении инвалидности

ВК

Проведение
медицинских обследований и
получение диагностических данных
необходимых для осуществления
МСЭ

Оформление направления на МСЭ
с приложением мед. документов
и согласия гражданина
на проведение МСЭ
Статус инвалида
не подтвержден

При необходимости
дообследование
в мед. организации
ФГБУ ФБ МСЭ

Статус инвалида подтвержден
(получение
справки
о
результатах МСЭ и ИПРА):
1.Назначены
реабилитационный
мероприятия. 2.Назначены меры
соц. поддержки (пенсии, пособия)

ФРИ
ГБ МСЭ

ПФР
Инвалидность
не установлена,

Обжалование гражданином решения
в вышестоящую организацию
(на региональном и федеральном уровнях)

ФСС

РОИВ
В случае признания инвалидом направление результатов
принятия решения об установлении инвалидности
ОМСУ

