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для ведения медицинской документации в электронном виде 

 
Документы основания 

• Приказ МЗ РФ от 07.09.2020 №947н “Об утверждении Порядка 
организации системы документооборота в сфере охраны 
здоровья в части ведения медицинской документации в 
электронной форме” 

 

• Распоряжение ДЗ ВО от 19.01.2021 (протокол  №02): 
“Проработать и обеспечить неукоснительное исполнение 
Приказа МЗ   РФ  от 07.09.2020 №947н "Об утверждении Порядка 
организации системы документооборота в сфере охраны 
здоровья в части ведения медицинской документации в форме 
электронных документов" (зарегистрирован в Минюсте 
12.01.2021 г.). Издать локальные нормативные акты медицинских 
организаций, предоставить их копии в БУЗ ВО "ВМИАЦ“  
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Распоряжение ДЗ ВО от 19.01.2021 №02 

 

 
Проработать и обеспечить неукоснительное 

исполнение Приказа МЗ   РФ  от 07.09.2020 

№947н «Об утверждении Порядка 

организации системы документооборота в 

сфере охраны здоровья в части ведения 

медицинской документации в форме 

электронных документов» (зарегистрирован в 

Минюсте 12.01.2021 г.). 

Издать локальные нормативные акты 

медицинских организаций, предоставить их 

копии в БУЗ ВО «ВМИАЦ». 
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РС ЕГИСЗ ВО - модернизация: контракт от 12.04.2021 №11  
на оказание услуг по ТП ГИС ВО “РС ЕГИСЗ ВО”  
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Опыт наших коллег из Санкт-Петербурга (сайт СПб ГБУЗ МИАЦ, spbmiac.ru)  
22 интеграционных профиля для МИС МО 
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Приказ МЗ РФ от 24.12.2018 №911н 
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Приказ МЗ РФ от 24.12.2018 №911н: раздел 4. Требования к МИС МО 

• 27. Посредством МИС МО обеспечивается: 
• а) информационная поддержка принятия управленческих решений 

в медицинской организации; 
• б) мониторинг и управление потоками пациентов (электронная 

регистратура); 
• в) ведение электронной медицинской карты пациента; 
• г) оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий; 
• д) организация профилактики заболеваний, включая проведение 

диспансеризации, профилактических медицинских осмотров; 
• е) организация иммунопрофилактики инфекционных болезней; 
• ж) иные функциональные возможности по решению оператора 

информационной системы, соответствующие назначению МИС МО, 
предусмотренному пунктом 3 Требований. 

•   
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• 28. Информационная поддержка принятия управленческих решений в медицинской организации 
включает: 

• а) автоматизированное формирование форм статистического учета и отчетности в сфере 
здравоохранения; 

• б) формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь и интеграцию с 
информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования и страховых медицинских организаций или автоматическую передачу данных о 
медицинской помощи, оказанной в рамках обязательного медицинского страхования, из МИС МО 
в информационные системы территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
и страховых медицинских организаций, а также обеспечение возможности проведения контроля 
качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы страховыми медицинскими 
организациями на основе данных электронной медицинской карты пациента; 

• в) работу системы поддержки деятельности руководителя медицинской организации, включая 
получение, формирование и представление форм статистического учета и отчетности в сфере 
здравоохранения, а также путем формирования аналитической справочной информации; 

• г) сбор, хранение и обработку информации об обеспеченности отдельных категорий граждан, в 
том числе граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями (включая сведения о назначении, отпуске и наличии лекарственных 
препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий в 
аптечной организации); 

• д) автоматизацию учета запасов, списания лекарственных препаратов, специализированных 
продуктов лечебного питания и медицинских изделий и формирование отчетных форм для 
анализа информации о потребности в лекарственных препаратах, специализированных продуктах 
лечебного питания и медицинских изделиях. 
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Приказ МЗ РФ от 24.12.2018 №911н: раздел 4. Требования к МИС МО 

• 29. Мониторинг и управление потоками пациентов (электронная регистратура) 
включает: 

• а) управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях (формирование расписания приема специалистов, учет 
и планирования занятости коечного фонда); 

• б) мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

• в) учет прикрепленного к медицинской организации и медицинскому работнику 
населения, направление информации о прикреплении пациентов в 
информационные системы территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и страховых медицинских организаций; 

• г) мониторинг доступности медицинской помощи. 
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Приказ МЗ РФ от 24.12.2018 №911н: раздел 4. Требования к МИС МО 

• 30. Ведение электронной медицинской карты пациента в МИС МО включает: 

• а) сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а 
также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и 
медицинские освидетельствования при оказании медицинской помощи с ведением медицинской 
документации, указанных в статье 94 Федерального закона N 323-ФЗ; 

• б) назначение диагностических исследований и формирование направления на диагностические 
исследования с рабочего места врача, реализованное для всех подразделений медицинской 
организации, получение результатов диагностических исследований в электронной форме, медицинских 
заключений и (или) ссылок на изображения из системы хранения результатов диагностических 
исследований (архив медицинских изображений), которая может быть удаленной, самостоятельной и не 
входящей в состав МИС МО, полностью интегрированной с МИС МО или являться ее частью; 

• в) назначение лабораторных исследований и формирование направления на лабораторные 
исследования, получение результатов лабораторных исследований из системы хранения результатов 
лабораторных исследований, которая может быть удаленной, самостоятельной и не входящей в состав 
МИС МО, полностью интегрированной с МИС МО или являться ее частью, при этом в электронную 
медицинскую карту пациента поступают все лабораторные данные для всех подразделений 
медицинской организации; 

• г) учет временной нетрудоспособности (включая выдачу листка нетрудоспособности на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, логический контроль заполнения данных); 

• д) реализацию индивидуальных программ абилитации и реабилитации; 

• е) выдачу медицинских заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты и медицинские 
изделия в форме электронных документов; 

• ж) выдачу отражающих состояние здоровья пациента медицинских документов (их копий) и выписок из 
них в форме электронных документов 
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Приказ МЗ РФ от 24.12.2018 №911н: раздел 4. Требования к МИС МО 

• 31. Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 
осуществляется в соответствии с Порядком. 

• 32. Организация профилактики заболеваний включает проведение диспансеризации, 
профилактических медицинских осмотров, иных профилактических мероприятий, 
учет граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры, 
диспансеризацию, взаимодействие со страховыми медицинскими организациями и 
обеспечивается посредством формирования списков граждан, которым необходимо 
пройти диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, а также 
автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля 
предпринятых мер, мониторинг необходимости направления пациента на второй 
этап диспансеризации. 

• 33. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней включает ведение и 
учет данных по осуществлению иммунопрофилактики инфекционных болезней, в 
том числе данных медицинских осмотров и поствакцинальных осложнений в рамках 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, статистической и 
аналитической отчетности для контроля и анализа охвата иммунизацией населения. 
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МИС “КАУЗ”: согласование ТЗ на сопровождение и обновление (ДЗ ВО) 
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МИС “КАУЗ”: согласование ТЗ на сопровождение и обновление (ДЦР ВО) 
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РС ЕГИСЗ ВО: Интеграционные профили по АП, КП, стоматологии, КС, ДС 

• ДЗ ВО направил в МО официальные письма о 
предоставлении интеграционных профилей по видам 
медицинской помощи: 

• Амбулаторная (консультативная) поликлиника, 
стоматология -  реализовано в МИС “КАУЗ” в апреле 2019 
года 

• Круглосуточный стационар (интеграционные профили 
даны МО в феврале 2021 года) - реализовано в МИС “КАУЗ” 
– реализовано и будет передано в МО 26.05.2021 (версия 
36.05) 

• Дневной стационар (интеграционные профили даны МО в 
феврале 2021 года) - реализовано в МИС “КАУЗ” – 
реализовано и будет передано в МО 26.05.2021 (версия 
36.05) 
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РС ЕГИСЗ ВО: Письмо ДЗ ВО об интеграционных профилях по КС, ДС 
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РС ЕГИСЗ ВО: статистика обмена ЭМД (АП, КП, стоматология) 
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РС ЕГИСЗ ВО: Интеграция с федеральной электронной регистратурой (ФЭР)  

• в части записи на прием врачу (специалисту) – 
реализовано в МИС “КАУЗ” в феврале 2019 года 

 

• в части межучережденческой записи через РС ЕГИСЗ – 
реализовано в МИС “КАУЗ” в апреле 2019 года 

 

• в части записи на вакцинацию против COVID-19 - 
реализовано в МИС “КАУЗ” в феврале 2021 года 
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РС ЕГИСЗ ВО: Интеграция с единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) 

Письмо ДЗ ВО  

№ 81-12/3415  

От 30.04.21 
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РС ЕГИСЗ ВО: Интеграция с ЦАЛИ (центральный архив лабораторных исследований) 

 

• верификация пациента в центральном регистре пациентов 
(ЦРП) - реализовано в МИС “КАУЗ” в феврале 2021 года 

 

• размещение заказов на лабораторные исследования - 
реализовано в МИС “КАУЗ” в марте 2021 года 

 

• получение результатов лабораторных исследований - 
реализовано в МИС “КАУЗ” в апреле 2021 года 
 

Примечание:  в сентябре 2019 года ДЗ ВО направил в МО официальные письма о 
предоставлении интеграционных профилей с ЦАЛИ  

 

 

 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

РС ЕГИСЗ ВО: Интеграция с ЦАМИ (центральный архив медицинских изображений) 

 

• верификация пациента в центральном регистре 
пациентов (ЦРП) - реализовано в МИС “КАУЗ” в 
феврале 2021 года 

 

• размещение заявок на рентгеновские исследования* 

 

• получение результатов рентгеновских исследований* 
 

 

 

*Интеграция с МИС МО возможна при условии предоставления интеграционных 
профилей со стороны ДЗ ВО (БУЗ ВО ВМИАЦ) 

 

 

 

 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

РС ЕГИСЗ ВО: Интеграция  АСУ УССМП, модуль “Повременной учет”  

 

• Интеграция с АСУ УССМП в части получения 
оперативной информации о лицах, поступающих в МО 
по скорой мед помощи* 

 

• Интеграция с модулем “Повременной учет” в части 
получения оперативной информации о лицах, 
поступающих в МО по скорой мед помощи с 
применением RFIT-браслетов* 
 

* Интеграция с МИС МО возможна при условии предоставления интеграционных 
профилей со стороны ДЗ ВО (БУЗ ВО ВМИАЦ) 

 

 

 

 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: подсистемы раздела ЭМК (страница 1) 
 

 

• Ведение электронных амбулаторных карт пациента (АРМ 
(автоматизированное рабочее место) врача амбулаторной 
поликлиники) 

• Стоматология (АРМ врача стоматолога) 

• Ведение электронных стационарных карт пациента (АРМ врача 
круглосуточного стационара, АРМ врача дневного стационара) 

• Инструментальная диагностика (АРМ врача ультразвуковой 
диагностики; АРМ врача функциональной диагностики) 

• Радиологическая информационная система (АРМ врача-
рентгенолога) 

• Интеграция с лабораторной информационной системой (ЛИС), 
используемой в МО 

• Иммунопрофилактика (все виды инфекций) 

• Web-приложение для врача (WebDoc) 

 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: подсистемы раздела ЭМК (страница 2) 

• Льготное лекарственное обеспечение (ДЛО); 

• Регистрация рецептов выписки лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по формам, утвержденным приказом МЗ РФ 
от 14.01.2019 №4н; 

• Интеграция системы назначений лекарственных средств и изделий 
медицинских назначений с аптечным (больничным) складом МО; 

• Диспансерное наблюдение (нозологические регистры); 

• Диспансеризация определенных групп и профилактические 
медицинские осмотры взрослого населения (ДОГВН); 

• Диспансеризация несовершеннолетних детей (ДНД) 

• Диспансеризация детей-сирот (ДДС) 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: информационная поддержка пациентов 

 

• Терминал предварительной записи: на прием к врачам; на 
флюорографические исследования; на вакцинацию против Covid-19 
(инфомат (инфототем) предварительной записи) 

• Терминал электронной очереди на забор биоматериала (инфомат 
(инфототем) процедурного кабинета) 

• Электронная очередь в процедурные кабинеты МО (места забора 
биоматериала) 

• Электронная очередь на прием врача, параклинические 
исследования, процедуры 

• Информационная он-лайн панель расписания приема врачей в 
холле регистратуры (call-центра), сестринских постов 

• Личный кабинет пациента в сети Интернет (ЛК пациента в Интернет) 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: бережливая поликлиника (страница 5) 

• Электронная запись на прием к врачу, вызов на дом  

• Информационное табло в холле регистратуры (call-центра), 
сестринских постов 

• Картохранилище (амбулаторная поликлиника, 
консультативная поликлиника, стоматологическая 
поликлиника) 

• Электронная запись на рентгенологические, 
ультразвуковые, физиотерапевтические, эндоскопические 
исследования, медицинские процедуры и манипуляции 
(физиотерапия, инъекции, массаж и пр.) 

• Электронная запись в процедурные кабинеты МО (места 
забора биоматериала) с формированием листа назначений 
на клинико-диагностические исследования 

 
 
 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: бережливая поликлиника (страница 6) 

 

• Электронная очередь в процедурные кабинеты МО (места забора 
биоматериала) 
 

• Электронная очередь на прием врача, параклинические исследования, 
процедуры 
 

• Терминал предварительной записи (инфомат, инфототем) на прием к врачу  
 

• Терминал (инфомат , инфототем) электронной очереди процедурного кабинета 
(места забора биоматериала) 
 

• Личный кабинет пациента в сети Интернет 
 

• Интеграция с IP-телефонией (для автоматизации call-центров и рабочих мест 
сотрудников МО): Ростелеком, Дом.RU, Манго-Телеком 
 
 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: бережливая поликлиника (страница 6) 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

 

МИС “КАУЗ”: коронавирус (исследования, вакцинация, лечение) 

 

• Интеграция с федеральным регистром больных COVID-19 

• Интеграция с федеральным регистром вакцинированных против COVID-19 

• Интеграция с региональным регистром результатов ПЦР-тестов 

• Иммунопрофилактика (от COVID-19) 

• Аудиоконтроль состояния здоровья пациента 

• Назначение бесплатных лекарственных средств при лечении COVID-19 

• Специализированный сервис обмена назначений и результатов 
исследования на COVID-19 между медицинскими организациями 

• Универсальная многоцелевая пометка пациента для дальнейшего 
наблюдения (по различным причинам) 

• Регистрация случаев облуживания по заболеванию COVID-19 (АП, ДС, КС), 
получение необходимой статистики 

• Запись на вакцинацию от covid через ЕПГУ, ЛК пациента ВО 
(https://rmis36.ru/), Инфомат 

 
 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

ВИМИС: вертикально интегрированная  
медицинская информационная система 

 

 

 
 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

ВИМИС: схемы информационных потоков 

 

 

 
 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

Участие в работе Ассоциации развития  
медицинских информационных технологий (АРМИТ, г. Москва) – armit.ru 

 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

МИС “КАУЗ” ежегодно включается в каталоги АРМИТ с 2010 года - 11 лет 



Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде 

МОЁ-online: 22.12.2020, публикация посвящена 10-летию МИС “КАУЗ” 



“Практическое применение  МИС  “КАУЗ” 
для ведения медицинской документации в электронном виде”  

 

 

Спасибо за внимание! 
 

БУРЛЯЕВ Игорь Владимирович 

 
Генеральный директор ООО “Комплексные системы автоматизации”, 

к.т.н., член Ассоциации развития  

медицинских информационных технологий (АРМИТ, г. Москва) 

 

Тел.: +7 (903) 856-67-75 

mislpu.ru 

mislpu@yandex.ru 

 


