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ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАДАЧИ: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

• Постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. №555 
«О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения».

• Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. №447 
«Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных 
для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в 
сфере здравоохранения и медицинскими организациями».

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2018 г. №911н 
«Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам 
медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций».



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

• Частный сегмент здравоохранения, ЧСЗ – совокупность организаций, извлекающих прибыль из 
своей деятельности. В том числе, платные отделения в государственных медицинских организациях

• ЕЦК, ГИСЗ – Единый цифровой контур системы здравоохранения Российской Федерации, частью 
которого являются Государственные Информационные Системы Здравоохранения субъектов РФ (ГИСЗ)

• ЕГИСЗ МЗ РФ – Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
министерства здравоохранения Российской Федерации. Основная информационная система 
федерального уровня в ЕЦК

• Сервисы ИИ, роботы – Проекты и сервисы использующие в своей работе принципы машинного 
обучения и искусственный интеллект

• Интернет-сервисы для граждан – Проекты и сервисы для использования непосредственно 
пациентами. Например, дневники приема лекарственных средств, дневники давления, 
Анкеты и опросы, и т.д.



Субъект РФ получит возможность информационного взаимодействия с организациями 
негосударственного  сегмента здравоохранения

Решение даст возможность пополнить  информацию о  пациентах данными,  полученными  
из медицинских организаций частного сегмента здравоохранения

Решение обеспечит взаимодействие по единым форматам обмена данными  для всех 
участников системы здравоохранения

Решение расширит возможности управления пациентопотоком между государственными 
организациями и частными клиниками

Решение реализует возможность получения  данных из медицинских организаций 
негосударственного сегмента системы здравоохранения в государственные 
информационные системы  и их обмен

Предложение для субъекта РФ по интеграции МО негосударственной системы 
здравоохранения в государственную информационную систему здравоохранения 
субъекта РФ 
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Защищенная сеть передачи данных Оператора иной информационной системы 



Взаимодействие Оператора иной информационной системы с информационными 
системами медицинских организаций негосударственной системы здравоохранения   
и другими медицинскими сервисами 

Частные центры и лаборатории

• Содействие частному сегменту выполнению  требований об обязательной передаче 
сведений в ЕГИСЗ

• Возможность контроля направлений в частные клиники, работающих в ОМС

• Возможность контроля направлений из частных клиник в государственные   

• Обеспечение обмена медицинскими данными пациентов между любыми клиниками

• Передача данных о пациенте в рамках ТПГГ в системе ОМС



Взаимодействие Оператора иной информационной системы с информационными 
системами медицинских организаций негосударственной системы здравоохранения   
и другими медицинскими сервисами 

Сервисы ИИ, роботы

• Подключение любых сервисов искусственного интеллекта по одинаковым принципам

• Быстрая интеграция с Региональным ГИСЗ

• Повышенная безопасность ГИСЗ за счет единства канала подключения аттестованного 
оператора

• Разработка и внедрение, включение в перечень медицинских услуг 
(в т.ч. пилотные проекты)



Взаимодействие Оператора иной информационной системы с информационными 
системами медицинских организаций негосударственной системы здравоохранения   
и другими медицинскими сервисами 

Интернет- сервисы для граждан

• Единообразное подключение внешних 
сервисов для пациентов

• Контроль обмена 

• Безопасность ГИСЗ

• Дневники здоровья

• НаПоправку.ру

• ДокДок.ру

• Запись на прием по ДМС 
от страховых компаний

• Прогнозные шкалы

• Дистанционный мониторинг

• и т.д. 



Взаимодействие Оператора иной информационной системы с информационными 
системами медицинских организаций негосударственной системы здравоохранения   
и другими медицинскими сервисами 

Фармацевтические организации

• Возможность направить данные о назначении в аптечные организации в электронном 
виде

• Электронные рецепты на рецептурные препараты

• Возможность получения данных о реально приобретенных лекарственных средствах

• Данные об обслуженных рецептах

• Сервис удалённого доступа пациентов к лекарственной терапии



+7 (812) 670-45-63 
b2b@n3health.ru

Спасибо за внимание! 
Работаем.


