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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Минздрав России 
Национальные медицинские исследовательские центры НМИЦ 

85 

2 

ТЫС. 

ОБЪЕКТОВ 
70 

 Органы управления здравоохранением субъектов РФ 

 Медицинские организации 

Медицинские информационные системы 

Государственные информационные системы в сфере  
здравоохранения субъектов РФ / 
Централизованные подсистемы 

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
ЕГИСЗ 

ФОМС 

 ФНС 

ЕПГУ 

МСЭ 

ФСС 

ПФР 

МВД 



  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
100% медицинских организаций 
используют медицинские 
информационные системы и 
обеспечивают информационное 
взаимодействие (юридически 
значимый электронный 
документооборот) 

85 субъектов РФ используют 
государственные информационные 
системы в сфере здравоохранения 

 Электронные медицинские карты 

 Автоматическая выгрузка реестров счетов в ТФОМС 

 Информационное обеспечение процессов организации 
медицинской помощи 

 Управление ресурсами 

 Хранение электронных медицинских документов 

 Информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, 
региональными системами, другими отраслевыми 
системами 

  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Доступность, преемственность и 
качество оказания медицинской 
помощи 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Удобные сервисы  
для граждан 

 

 Эффективное управление  
системой здравоохранения 

Центральный архив медицинских изображений 

Управление потоками пациентов/электронные расписания 
врачей 

Управление льготным лекарственным 
обеспечением/электронные рецепты 

 Интегрированная электронная медицинская карта / 
региональные нозологические регистры 

 Центральный архив медицинских изображений 

 Управление потоками пациентов/электронные 
расписания врачей 

 Управление льготным лекарственным 
обеспечением/электронные рецепты 

 Телемедицинская система 

 Диспетчеризация скорой помощи (+ сан.авиация) 

 Специализированные системы организации оказания 
медицинской помощи по профилям заболеваний 

3 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гражданам  
Российской Федерации 
доступны услуги и сервисы 
Личного кабинета пациента на 
Едином портале 
государственных услуг  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Доступность, преемственность и 
качество оказания медицинской 
помощи 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Удобные сервисы  
для граждан 

 

 Эффективное управление  
системой здравоохранения 

 Запись к врачу 

 Прием заявок (запись) на вызов врача на дом 

 Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской 
организации 

 Сведения о прикреплении к медицинской организации 

 Предоставление информации об оказанных медицинских 
услугах и их стоимости 

 Подача заявления на оформление полиса обязательного 
медицинского страхования 

 Запись для прохождения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации 

 Оценка гражданами удовлетворенности качеством работы 
медицинских организаций 

 Предоставление доступа к  электронным  медицинским  
документам 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МСЭ 

Изменения Правил признания лица инвалидом 

Исключена необходимость личного визита в бюро МСЭ для подачи заявления 

Заявительный характер МСЭ сохранен с введением формы согласия гражданина на 
направление на МСЭ, подаваемым в медицинской организации 

Нормативное закрепление возможности передачи направлений на МСЭ в форме 
электронных документов 

Упрощение процедуры записи на МСЭ в некоторых случаях (определение причины 
смерти, выдача дубликатов справок, выдача новых справок в случае смены фамилии, 
внесении изменений в ИПРА) 

Гражданин может получить копии акта МСЭ и протокола проведения МСЭ в электронном 
виде с использованием ЕПГУ 

Обратный талон формируется в ЕАВИИАС и передается в МО с использованием ЕГИСЗ 
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Разрабатываются документы 

«Об утверждении формы направления на медико-социальную 
экспертизу медицинской организацией» 

«Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в 
целях проведения медико-социальной экспертизы» 

1 

2 

4 

5 

3 
  

Минтруд России 
Минздрав России 

Минтруд России 
Минздрав России 

«Об утверждении порядка информационного взаимодействия в целях 
проведения медико-социальной экспертизы между медицинскими 
организациями и бюро медико-социальной экспертизы» 

«Об утверждении формы согласия гражданина на направление на медико-
социальную экспертизу и согласия гражданина на формирование и передачу 
направления на медико-социальную экспертизу в виде электронного 
документа» 

Минтруд России 
Минздрав России 

Минздрав России 
Минтруд России 

«Об утверждении формы согласия гражданина на проведение медико-
социальной экспертизы»  

Минтруд России 

6 ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 



СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Межведомственное взаимодействие в электронном виде между медицинскими организациями и 

учреждениями медико-социальной экспертизы в целях сокращения сроков и упрощения 

процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности  

 

Медицинская 
 организация 

РМИС 

ЕГИСЗ 

Территориальное  
бюро МСЭ 

Главное бюро  
МСЭ 

ЕАВИИАС 

ЕПГУ 

Защищенные 
каналы передачи 

данных 

ЗСПД Минздрава  
России 

ЗСПД ФБ МСЭ 
Минтруда России ФГИС ФРИ 

ФФОМС 

ТФОМС 

МО передает направление на 
МСЭ (088/у) в ТБ МСЭ с 
использованием ЕГИСЗ и 
ЕАВИИАС.  
 
Обратный талон передается из 
ТБ МСЭ в МО тем же путем. 
 
Данные о назначении ИПРА 
передаются из ТБ МСЭ в МО с 
использованием ЕАВИИАС и 
ЕГИСЗ. Данные об исполнении 
ИПРА передаются из МО в ТБ 
МСЭ тем же путем. 
 
ЕГИСЗ передает обратный талон 
в ФФОМС, ФФОМС передает в 
ТФОМС. 

ЗСПД ФОМС 
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2018 
АПРОБАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2018 2019 2020 2021 2022 

2019 20% 

ПОКАЗАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Доля медицинских организаций, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы для 
передачи документов в электронном виде, % 

2020 50% 

2021 90% 

2022 100% 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА МСЭ 

Удобно, если 
назначение 
времени 
проведения МСЭ 
происходит в 
диалоге с 
заявителем и 
учетом его 
предпочтений и 
возможностей 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Информирование 
заявителя о факте 
поступления 
документов в бюро 
и других событиях 

Информирование о 
приближении срока 
проведения 
переосвидетельствования 

Пункт 12 Постановления Правительства РФ от 
20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» 
 
Инвалидность устанавливается до 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, на который 
назначено проведение очередной медико-социальной 
экспертизы гражданина 
(переосвидетельствования). 
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ПОРТАЛ ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ЕГИСЗ 

 

portal.egisz.rosminzdrav.ru 


