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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Федеральный проект Электронное здравоохранение (2016-2025): 
Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения 
информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению 
медицинской документации в электронном виде не менее 50% медицинских организаций к 2018 году (80% к 
2020 году), реализации не менее 10 электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента "Мое 
здоровье" на ЕПГУ, которыми в 2018 году воспользуются не менее 14 млн граждан (30 млн - в 2020 году)  

Федеральный проект Первичная медико-санитарная помощь (2018-2023): 

…обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; … оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; … 

Федеральный проект Цифровой контур здравоохранения (2019-2024): 
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения за счет создания единого 
цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения на основе ЕГИСЗ в 
2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, 
доступных для всех граждан Российской Федерации к 2024 году 

Проект «Цифровое здравоохранение» �2



КАК ИЗМЕРЯТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ В РЕГИОНЕ?
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КАК ОХВАТИТЬ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОМУ УРОВНЕ?
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3. Эталонная модель  
- сложность внутри

4. Ключевые и Интегральные показатели  
- с возможностью детализации

+

1. Начинать  
с приоритетных систем,  
которыми надо управлять  

(например, МИС, запись к врачу) 

2. Определить цель измерений - 
управление развитием  

результирующей пользой э-сервисов  
регионального здравоохранения

«Простота - это высшая 
мудрость» 
Стив Джобс



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Является приоритетом в рамках основного направления стратегического 
развития Российской Федерации «Здравоохранение» на период до 2025 года, 
утвержденного протоколом заседания Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта 2017 года №2 

Запись на прием к врачу является важнейшей услугой, обеспечивающей 
повышение доступности медицинской помощи населению 

Региональные системы записи к врачу развиваются в России с 2010 года и 
фактически явились первым успешным шагом к цифровой трансформации 
здравоохранения - запись к врачу стала быстрее, проще и доступна онлайн 

Региональные системы записи к врачу прошли этап количественного роста в 
2010-2017 годах и теперь им необходимо качественный скачок, для которого 
требуется в первую очередь эталонная система цифрового измерения - 
«эталонный метр» �5



КАК ИЗМЕРИТЬ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗАПИСИ К ВРАЧУ В РЕГИОНЕ?

Доля подключенных медицинских организаций и врачей  
(Севастополь, Ненецкий АО - 100%) 

Общее количество зарегистрированных в сервисе пациентов (Москва - 9 млн) 

Выполнение требований Минздрава России  

Общее количество записей к врачу (Москва - 455 млн, 11.2018) 

Доля дистанционной записи к врачу (СПб - 78%) 

Или просто сказать: «мы уже в 2010 году реализовали запись к врачу в полном объеме…» 
или «у нас лучшая система»? 
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СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ СЕЗАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПИСИ К ВРАЧУ
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25 эталонных сервисов для пациентов и руководителей, сгруппированные по уровням 
развития сервисов: 

   простейший сервис записи  

   базовые (9 сервисов, 79 баллов) 

   расширенные (10 сервисов, 87 баллов) 

   перспективные (6 сервисов, 34 балла) 

по следующим видам: функциональные сервисы для  
граждан, обеспечивающие сервисы системы идентификации 
пациента, сервисы управления (мониторинга показателей)  

4-х уровневой классификации СЕЗАМ-0, I, II, III уровней развития системы записи 

Интегрального Индекса СЕЗАМ от 0 до 100% - характеризует реализацию эталонных 
сервисов конкретной региональной системой записи  

29 показателей функционирования региональной системы записи к врачу



ПОНЯТИЕ СЕРВИСА В СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ СЕЗАМ

Каждый э-сервис обладает свойством неделимости на более простые сервисы, 
а, с другой стороны, представляет для гражданина (пациента, медицинского 
работника и руководителя здравоохранения) конкретную ценность, дает ему 
значимую пользу (запись через кол-центр и интернет - один сервис с точки 
зрения результата) 

Характеристиками сервиса является: идентификатор сервиса, наименование, 
перечень каналов предоставления сервиса, ссылка на НПА, баллы (от 1 до 10) с 
возможным коэффициентом и пояснение механизма реализации сервиса 

Варианты каналов предоставления сервиса: телефон(кол-центр), интернет (веб 
или мобильное приложение), врач, информационный терминал(инфомат), 
регистратура, МФЦ (многофункциональный центр госуслуг)
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Требования Положения о ЕГИСЗ (ПП РФ от 5.05.2018 №555) 

Требования РП РФ от 15.11.2017 №2521-р «О Перечне услуг в сфере 
здравоохранения, возможность предоставления которых гражданам в электронной 
форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения» 

Паспорта приоритетного и федеральных проектов «Электронное здравоохранение», 
«Цифровой контур здравоохранения» и «Первичная медико-санитарная помощь» 

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Требований к 
государственным информационным системам в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, МИС МО и ИС фармацевтических 
организаций»  (опубликован 16.10.2018) и другие требования Минздрава России 

Лучшие практики регионов России по реализации системы записи к врачу

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСА В СЕРВИСНУЮ МОДЕЛЬ СЕЗАМ
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КЛАССЫ СЕЗАМ

�10

0

I

II

III

Класс СЕЗАМ-0 
Простейшая региональная система записи с отдельными сервисами  
базового уровня, частично внедренная в медицинских организациях региона 

Класс СЕЗАМ-I 
Региональная система записи поддерживает все базовые сервисы записи к врачу в 
подавляющем большинстве медицинских организаций региона 

Класс СЕЗАМ-II 
Региональная система записи поддерживает все базовые и расширенные сервисы 
записи к врачу в подавляющем большинстве медицинских организаций региона и 
обеспечивает доступность медицинской помощи в установленные сроки 

Класс СЕЗАМ-III 
Региональная система записи поддерживает все эталонные сервисы (базовые, 
расширенные, перспективные) модели СЕЗАМ записи к врачу во всех медицинских 
организациях региона и обеспечивает повышенную доступность медицинской 
помощи в установленные сроки



Индекс=набранные баллы за сервисы  
(от 0 до 79+87+34) 

/200 *доля МО 
  

Индекс=до 25% 

Индекс=от 25% при условии >=80% сервисов и >=80% МО  

Индекс=от 60% при условии >=80% сервисов и >=80% МО и >=80% 
доступности записи 

Индекс=от 85% при условии >=90% сервисов и >=95% МО и >=90% 
доступности записи

РАСЧЕТ ИНДЕКСА СЕЗАМ
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ПРИМЕР ОЦЕНКИ КЛАССА И ИНДЕКСА СЕЗАМ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Индекс=  
набранные баллы за сервисы-129 /200  

*доля МО-94%  

79 баллов (из 79) 100% сервисов класса и 94% МО 

35 баллов (из 87) 57% сервисов класса 

15 баллов (из 34) 65% сервисов класса

I

II

III

Интегральный Индекс СЕЗАМ=60% Класс СЕЗАМ-I



ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА СЕЗАМ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Показатели измеряются ежемесячно и чаще (оперативные показатели, связанные с 
доступностью записи, измеряются несколько раз в час) по состоянию на конец месяца, 
квартал, за год  
Показатели измеряются в разрезе медицинских организаций (далее - МО) и их 
подразделений и, где это применимо, в разрезе профилей оказываемой медицинской 
помощи  
Типы показателей: 
Базовые (12 показателей) - показатели подключения МО и врачей, объемные 
показатели базовых сервисов записи в разрезе каналов (могут получаться из отчетных 
данных МО, формируемых из МИС) 
Расширенные показатели (14 показателей) - автоматические показатели 
использования расширенных сервисов и доступности записи к врачу (измеряются только 
автоматически из первичных данных РИСЗ, с которой взаимодействуют МИС МО) 
Перспективные показатели (3 показателя) - автоматические показатели 
использования перспективных сервисов, связанные с мониторингом времени ожидания 
пациентом приема врача, удовлетворенностью записью к врачу  
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ПРИМЕР БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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2015-2017 
годы, «живые» 
графики на 
spbmiac.ru



ПРИМЕР БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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ПРИМЕР РАСШИРЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

�17

апрель 2018-октябрь 2018, 
информационно-
аналитический модуль РЕГИЗ



ПРИМЕР РАСШИРЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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информационно-
аналитический модуль РЕГИЗ



ВЫВОДЫ
Сервисная модель СЕЗАМ региональной системы записи к врачу предназначена для 
качественного улучшения региональных систем записи к врачу на основе: 

эталонного перечня 25 э-сервисов, 
4 Классов СЕЗАМ,  
Индекса СЕЗАМ,  
29 показателей функционирования 

Использование Сервисной модели СЕЗАМ позволяет: 
планировать развитие региональной системы записи к врачу,  
получать объективное сравнение развития сервисов своей системы с другими регионами – 
участниками предложенной системы оценки,  
измерять динамику развития региональной системы записи к врачу 
управлять реализацией сервисов на уровне МО в МИС  

Сервисная модель должна динамично развиваться - включать новые сервисы, адаптироваться под 
развитие систем в регионах России (1-2 версии /в год), является свободно применимой  
Сервисная модель может быть расширена на другие подсистемы РИСЗ, со своими индексами, 
общим Интегральным индексом �19
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Спасибо     
за внимание!
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