Информационная справка.
План работ по внедрению единой платформы по электронному учету и
сдаче отчетности
На текущий период проводятся работы по реализации проекта
«Цифровизация системы здравоохранения» одним из направлений которого
является развитие национальных информационных систем здравоохранения.
В рамках мероприятий по развитию национальных информационных
систем и ресурсов на всей территории Республики Казахстан внедрены и
функционируют 20 информационных систем МЗ, обеспечивающих
финансирование
организаций
здравоохранения,
мониторинг
и
стимулирование качества оказания помощи, свободный выбор пациентом
медицинской организации, учет и анализ всех форм оказания медицинской
помощи, сбор статистической информации.
Начата реализация интеграционной платформы здравоохранения (далее
– Платформа), которая обеспечит взаимодействие информационных систем
Министерства здравоохранения РК с локальными информационными
системами медицинских организаций на основе интеграционной шины,
единых стандартов, справочников, классификаторов и регистров. В составе
Платформы будут реализованы электронные паспорта здоровья для всех
граждан
республики,
личный
кабинет
пациента
и
работника
здравоохранения,
единое
хранилище
аналитических
данных
здравоохранения. В результате внедрения Платформы будет создано единое
информационное пространство электронного здравоохранения, при этом и
медицинские работники и пациенты смогут получить доступ к необходимым
данным о здоровье, независимо от места оказания медицинской помощи.
Единые сервисы электронных направлений и электронных рецептов позволят
обеспечить повышение доступности медицинской помощи. Информация,
собираемая в электронном паспорте здоровья, обеспечит содействие в
принятии клинических решений, преемственность в оказании медицинской
помощи конкретному пациенту между организациями здравоохранения,
повышение качества медицинской помощи и снижение числа медицинских
ошибок.
В приложении план мероприятий направления Национальные ИС
здравоохранения проекта «Цифровизация системы здравоохранения».

Проект
План мероприятий направления Национальные ИС здравоохранения
проекта «Цифровизация системы здравоохранения»
№

Национальные ИС здравоохранения

1

Разработка/развертывание
компонентов, сервисов и
функциональности интеграционной
платформы здравоохранения

Акт приемки

2

Интеграция с пилотными
медицинскими информационными
системами

Протокол
тестирования

3
4
5

Обучение пользователей
интеграционной платформы
здравоохранения
Пилотирование и оценка базового
ЭПЗ
Поэтапное национальное
развертывание ЭПЗ

Акт обучения
Отчет
Отчет

6

Создание Единого регистра ЛС

Единый регистр ЛС

7

Реализация электронного каталога
ресурсов и организаций

Электронный
каталог

Поставщик
Платформы, РЦЭЗ,
ДРЭЗ, РЦРЗ, ГПРП,
все
заинтересованные
стороны
Поставщик
Платформы,
Поставщики МИС,
РЦЭЗ, ДРЭЗ
Поставщик
Платформы, ДРЭЗ,
РЦЭЗ, РЦРЗ
ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ,
УЗ, ОЗ
ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ,
УЗ,
ДРЭЗ, КФ, РЦЭЗ,
РЦРЗ
ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ,
УЗ,

Июнь 2017
года

ВБ

Июнь 2017
года

ВБ

Июнь 2017
года

ВБ

Декабрь
2018 года
Декабрь
2018 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2020 года

РБ

ВБ
РБ

здравоохранения
8
9
10

Расширение функционала BI
Сервис электронной профилактики
заболеваний на основе ЭПЗ
Национальное внедрение сервиса
электронных рецептов

Регистры
СЭПЗ
СЭР

ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ,
УЗ,
ДРЭЗ, ДОМП,
РЦЭЗ, РЦРЗ
ДРЭЗ, КФ, РЦЭЗ,
РЦРЗ

Декабрь
2018 года
Январь
2019 года
Январь
2019 года

РБ
РБ
РБ

