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УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТОМ

Главные врачи

Департамент здравоохранения ТО

Департамент информатизации ТО 

ГКУ ТО «ЦИТ ТО»

ГАУ ТО «МИАЦ»

КОМАНДНЫЕ РЕШЕНИЯ ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА БАЗЕ ГАУ ТО МИАЦ

 централизованный сбор предложений  

 анализ федеральных и региональных требований 

 централизованное описание процессов и функций

 формирование постановки задач на развитие, 

приемка результатов 

кураторство во внедрении и обучении работе с 

процессами для медицинских организаций

 обучение ответственных лиц 

 инструктаж МО по проблемам внедрения процесса (ВКС по 

группам с наглядным разбором ошибок в ИС)

 видео инструкции

 выездное обучение

 аудиты использования процессов в ИС

 тайный пациент

 методологическое сопровождение

 мониторинг показателей 

и выравнивание

Координация 

работы 

с  процессами 

Формирование

лучших практик  

и их тиражирование

Комиссия по информатизации

Рабочие группы по внедрению 

Проектный офис

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Рабочие группы по развитию

Центр цифровой трансформации 

сферы здравоохранения

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕССОВ



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 2

ПРИОРИТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

3

4

5

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПИЛОТ-ПРОЕКТ ТИРАЖИРОВАНИЕ

1

100% 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЕДИНЫЙ ПОДХОД 

При положительном решении о целесообразности

внедрения – описание процесса

После завершения проектирования согласование 

и утверждение процесса

Тестирование разработанного процесса 

в «пилотных» медицинских организациях

ЭТАПЫ КАЖДОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕД ВНЕДРЕНИЕМ 

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕИНЖИНИРИНГ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕССОВ



СХЕМА И ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕССА

Прием врача, принятие 
решения о необходимости  
консультации/плановой 
госпитализации, 

выбор маршрута

Прохождение плана 
обследования

Информирование 
пациента

Формирование направления на 
госпитализацию, передача 
пакета документов в 
электронном виде в МО-3

Согласование консультации (запись на 
прием)/ госпитализации (плановое 
бронирование койки), 

уведомление пациента

Проведение консультации, 
госпитализация

Передача заключения в 
МО прикрепления и 
личный кабинет 
пациента

Сокращается количество

посещений пациентом

поликлиники с 5 до 2х раз

Пациенту не требуется собирать пакет документов

в бумажном виде для получения консультации

или плановой госпитализации и передавать 

в специализированную медицинскую организацию.

Пакет передается автоматически после

выполнения всех необходимых  этапов процесса

Процесс направления

на консультацию

и плановую госпитализацию

в сторонние медицинские

организации УПОРЯДОЧЕН

Информирование  и сопровождение пациента.  Доступность  прохождения маршрута 

и документов пациента в ЭМК в режиме реального времени

(всегда под рукой маршрутная карта с перечнем

исследований, дат записи, номеров кабинетов, 

факт заключений сразу по готовности результатов 

и прохождения назначений в Мобильном приложении)

ИННОВАЦИОННОСТЬ, 

БЕСШОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

(преемственность между медицинскими

организациями (от поликлиники 

до стационара, специализированного 

учреждения) без бумажного 

документооборота

Информирование пациента через мобильное 

приложение 

Динамическое сопровождение пациентов (опросы, анкетирование о состоянии здоровья) 

после стационара через мобильное приложение, роботизированные обзвоны

УНИКАЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТА:

Система поддержки врачебных решений 

Методология процесса (проработанные 

пакетные назначения, 

исходя из объемов по каждой 

медицинской услуге)



МЕТОДОЛОГИЯ

ВИДЫ НОЗОЛОГИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ В МИС (примеры) В целях создания пакетных направлений было 

проанализировано более 20 приказов по 

направлению на консультацию и госпитализацию в 

медицинские организации 3 уровня

Были собраны требования по направлению более 

чем по 45 специальностям (из них 20 по педиатрии), 

более чем по 250 нозологическим группам

Перечень планов обследований проработан с 

главными внештатным специалистами

департамента здравоохранения Тюменской области

и медицинскими организациями 3 уровня, 

подведомственных департаменту здравоохранения

Тюменской области

Пакетные направления были внесены 

в медицинскую  информационную систему  

Тюменской области сотрудниками 

Центра компетенций цифровой трансформации 

ГАУ ТО «МИАЦ», унифицированы и централизованы

Реализован централизованный механизм по 

созданию маршрутных карт и интеграция по 

передаче пакетных направлений между 

медицинскими организациями

Реализован механизм для информирования 

пациентов по средством регионального 

мобильного приложения



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

КОНТРОЛЬ «СПИСКА МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА

МОБИЛЬНАЯ ФОРМА

КЕЙС ПРАКТИКИ



РАБОЧИЙ СТОЛ «НАПРАВЛЕНИЯ», ПЛАНОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

РАБОЧИЙ СТОЛ «НАПРАВЛЕНИЯ»
СОГЛАСОВАНИЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ЗАПИСЬ В СЕТКУ /БРОНИРОВАНИЕ КОЙКИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА



МАРШРУТ ПАЦИЕНТА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

СПИСОК МАРШРУТНЫХ 

ЛИСТОВ ПАЦИЕНТА

ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБСЛЕДОВАНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ЗАПИСИ НА 

ПРИЕМ/НАЗНАЧЕНИИ

ДАТЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ПОЛУЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 



ОПИСАНИЕ 

ЦЕЛЕВОЙ

МОДЕЛИ

РАЗВИТИЕ

ОТЧЕТ

Направления 

на опрос в МП 

или автообзвон

Ведение  

документации 
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Другие

Создание  карты 

по пациенту, 

регистрация в реестре

Отбор  пациента ВХОД ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ

Процессные:

 Реестр пациентов

 Опрос и автообзвон пациентов

 Динамика наблюдения

 Целевые параметры 

Результат:

Доля пациентов принятых 

под наблюдение, выполнение целевых 

параметров не менее  90%

Справочные:

 Число пациентов, подлежащих 

наблюдению

 Число сформированных 

направлений 

Карта / Реестр 

Актуализация

процессных 

показателей

Построение системы

показателей 

менеджмента

качества и 

безопасности 

деятельности

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ МЕЖПРОЦЕССНЫХ  

И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ON-LAIN

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ В КАЖДОМ ПРОЦЕССЕ



МАРШРУТИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

СЕРВИСЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Приглашение

Рекомендации

Напоминание

Сопровождение пациентов 

после госпитализации

Личный кабинет

ОТЧЕТРАЗВИВАЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРАКТИКИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


