
Перспективы цифровизации в социальных 

системах на примере ФГИС ЕАВИИАС МСЭ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

О.В. Симаков, заместитель руководителя 
ФБГУ «ФБ МСЭ» Минтруда России, к.т.н, доцент

2020



Основные цели федерального проекта 

«Цифровой контур здравоохранения» 

Доступность, преемственность 

и качество оказания 

медицинской и социальной 

помощи за счет повсеместного 

использования электронного 

документооборота в т.ч. 

межведомственного

Удобные сервисы для граждан

Эффективное управление 

социальной сферой 

Увеличение продолжительность активного 

(трудоспособного) периода жизни 

(превентивное обнаружение угрожающих ситуации и 

своевременное реагирование – начало лечения)

Ведение диспансерного наблюдения 

хронических  пациентов 

(постоянный мониторинг инструментальными 

средствами, корректируемая лекарственная терапия 

на основе мониторинга)

Проактивная социальная помощь пожилым и 

маломобильным гражданам, планирование и 

реализация групповых и индивидуальных 

реабилитационных и абилитационных мероприятий, 

в том числе с использованием прогнозных моделей 

и оценки эффективности предшествующих этапов 

реализации таких мероприятий

Сбор, оперативная обработка больших данных, 

использование прогнозных моделей и систем 

искусственного интеллекта
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Цели межведомственного взаимодействия в федеральном 

проекте «Цифровой контур здравоохранения» 

В I квартале 2020 года

• 30% медицинских организаций 
каждого субъекта Российской 
Федерации обеспечивают 
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% МО 85 субъектов       
Российской Федерации должны    
обеспечивать ведение 
юридически значимого 
электронного документооборота

• Не менее 90% МО обеспечивают           
межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с 
учреждениями МСЭ –
межведомственное  
взаимодействие: ФГИС ЕГИСЗ и 
ФГИС ЕАВИИАС МСЭ
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Медико-

социальная 

экспертиза

(ЕАВИИАС МСЭ)

Специалисты МСЭ

(ЕАВИИАС) – ФБ МСЭ и 84 

ГБ МСЭ,~ 2000 филиалов

Документы – результаты

(xml,csv,pdf) - до 6 - 7 

млн.документов в год

Журналы учета

(pgsql/data)

Отчетность и аналитика

(xml,csv,pdf) –

форма 7 Росстата +

Получатели услуги, их 

законные представители

~ 12 млн.чел

Заявления и запись на прием

(ЕПГУ, лично)

Направительные документы

(088у-06 – текст, xml, СЭМД)

Дела МСЭ

(текст, ЕАВИИАС, 

ИР-электронный архив)

Концептуальная объектная модель Системы



Текущая архитектура информационных ресурсов 

учреждений МСЭ (1 кв.2020 г.) 
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Федеральное бюро МСЭ

Главное бюро МСЭ (субъекты РФ)

СМЭВ ФГИС 

ФРИ

Аналитика 
ЕАВИИАС 

МСЭ

ИР Архив 

ЗСПД  

МСЭ 
«ФБ-ГБ»

Узел 

ЕАВИИАС 

МСЭ

АРМы АРМы

Бюро МСЭ

ЗСПД  

МСЭ 
«ГБ-Бюро»

АРМы
АРМы 
выездного 
заседания
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Средства интеллектуальной поддержки деловых процессов 

в ЕАВИИАС. Текущее состояние и перспективы.  

ЕАВИИАС

БД субъекта РФ

(PostgreSQL)

РМ

Бюро МСЭ

ЗСПД

МСЭ
ЕАВИИАС

СМЭВ 3.хФГИС 

ФРИ

Правила 

ФЛИК

ИПРА/ПРП

получение/

исполнение

Исполнители ИПРА/ПРП

ФСС, РОИВы, организации соц.сферы

Правила ИИ

(Обработка результатов 

исполнения ИПРА/ПРП)
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В системе реализуется контроль решений по 

следующим направлениям:

Стойкие 

расстройства 

функций 

организма 

Виды

Степень 

выраженности

Основные 

категории 

жизнедеятель

ности 

человека 

Перечень

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»
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Рекомендация технических средств реабилитации

Техническое 

средство 

реабилитации 

(ТСР) 

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

Вид

Наимено

вание

Код

Наличие показаний 

(противопоказаний)

Степень выраженности 

имеющихся стойких нарушений 

соответствующих функций 

организма

Рекомен

довано

либо

Не 

рекомен

довано

в ИПРА 



Задачи и эффекты 

технологии больших данных и искусственного интеллекта 

для социальной сферы

Задача Эффект

Накопление популяционных, медицинских и 
социальных данных для пациентов медицинских 
организаций и маломобильных граждан – в 
распределенных БД информационных систем 
МСЭ информация по более 14 млн.граждан

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

Повышение скорости и качества принятия 
врачебных и экспертных решений

Оперативный контроль качества и 
интеллектуальный бенчмаркинг оказания 
социальной и медицинской помощи

Повышение скорости и качества контрольно-
экспертной работы

Контроль отдаленных последствий оказания 
реабилитационных и абилитационных
мероприятий

Создание системы оценки и анализа 
формирования реабилитационных и 
абилитационных мероприятий и их 
эффективности на основе технологии ИИ
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1. Культура, сопротивляющаяся переменам, выраженный консерватизм

2. Отсутствие готовности делиться наработками и действовать сообща не только 
на уровне экосистемы отрасли, но и внутри организации. 

3. Неготовность медицинских организаций к использованию новых технологий, 
как ресурсная, так и ментальная. Отсутствие знаний по новым технологиям.

4. Отсутствие нужных навыков. Цифровая инновация требует, чтобы организация 
приняла другой подход. Сотрудникам нужны новые навыки, нацеленные 
на инновацию, перемены и креативность, а также сами эти новые 
технологии — искусственный интеллект (AI) и интернет вещей (IoT).

5. Сложившиеся рабочие процессы являются тормозом. Мало иметь персонал 
с новыми навыками — нужно иметь процессы, которые позволят этим людям 
эффективно работать. Высокоструктурированные и медленные 
традиционные процессы не годятся в мире цифрового бизнеса. 

6. Сложности реализации - технически сложно и дорого совершить переход 
к цифровому бизнесу. Разработка платформ, изменение организационной 
структуры, создание экосистемы партнеров — всё это требует времени, 
ресурсов, денег и вероятно регистрации в качестве медицинского изделия!

Препятствия к цифровизации отрасли


