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ТОТАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ключевые компетенции руководителя
в цифровизации и адаптации клиники к ЕГИСЗ

Создатель МИС «Комплексная медицинская система ПикоМедицина»
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ЕГИСЗ. Начало
Постановление Правительства от 1 июня 2021 г. №852  «О лицензировании медицинской деятельности…»

п.5

ж) размещение в единой государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения... сведений о медицинской организации
(в федеральном реестре медицинских организаций)

и о лицах, указанных в подпункте "в" настоящего пункта
(в федеральном регистре медицинских работников)...

п.7
Осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных 

требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ.

… под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, 

предусмотренных пунктом 5 и подпунктами "а", "б" и "г" пункта 6 настоящего Положения
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Что такое ЕГИСЗ

ПП РФ от 05.05.2018 № 555

«О единой государственной 

информационной системе

в сфере здравоохранения»

Иные подсистемы 

Федеральный регистр 
медицинских работников

Федеральный реестр 
медицинских организаций

Федеральная 
электронная регистратура

Интегрированная 
электронная медицинская 

карта (ИЭМК) 

Реестр электронных 
медицинских документов

Специализированные 
регистры по отдельным 
нозологиям

Подсистема сбора 
информации о показателях 
системы 

Подсистема мониторинга 
закупок лекарственных 
препаратов здравоохранения

Федеральный реестр 
нормативно-справочной 
информации (НСИ)
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ЕГИСЗ, ЭДО и цифровые подписи

Для врача

работа с историей для повышения 
качества обслуживания пациента

Для проверяющего 

контроль правильности ведения 
медицинской документации

Для прокуратуры

разбор конфликтных ситуаций

Реальные цели ЭМКЦифровые 

подписи

5/14



6/19

ЕГИСЗ нужно частной 
клинике или нет?

Главное, что требуется
от руководителя клиники –
создать правильный комплект 
внутренних организационных 
документов, приказов по ЭДО
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Дорожная карта подключения к ЕГИСЗ

Определите для себя основную цель 
ведения карты и цель ведения ЭДО.

Дальше решайте насколько
глубоко нужно интегрироваться, 
какие технические средства 
использовать

Методические рекомендации по переходу на ведение медицинской документации в форме электронных документов от 05.08.2021
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3889

п.4
Медицинская организация самостоятельно принимает 

решение о полном или частичном («смешанный 

документооборот») переходе на ведение медицинской 

документации в форме электронных медицинских 

документов без дублирования на бумажных носителях, 

а также о сроках такого перехода, исходя из своей 

технической готовности

п.13

В случае принятия ... решения о ведении медицинской 

документации в форме электронных медицинских 

документов полностью или частично [устанавливается]

в медицинской организации локальным актом 

руководителя медицинской организации…

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3889
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Что нужно чтобы подключить 
МИС к ЕГИСЗ

Не менее 60% врачей должны иметь ЭЦП

Портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ 
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials

МИС МО должна соответствовать требованиям 
приказа МЗ РФ N 911н от 24.12.2018 г.

МО самостоятельно должна пройти процедуры 
регистрации в ЕГИСЗ и испытаний подключения

Процедуры испытания подключения для каждой 
подсистемы ЕГИСЗ проводятся независимо

МИС МО должна уметь формировать
и хранить документы в формате РЭМД 

При оформлении документов из перечня РЭМД 
СНИЛС пациента – обязательный 

МИС должна быть сервером и отвечать
на запросы РЭМД  24/7 со скоростью >10 мб/с
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Организовать подключение к региональной 
защищенной сети передачи данных

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
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ЕГИСЗ что же все-таки нужно передавать?

Перечень допустимых форматов файлов ЭМД, регистрируемых в РЭМД, 

представлен в справочнике «Регистрируемые электронные 

медицинские документы», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1520

п.15

Электронные медицинские документы, регистрация 

которых предусмотрена в Федеральном реестре 

электронных медицинских документов Единой 

системы (…РЭМД), подлежат регистрации в РЭМД

в течение 1 рабочего дня со дня их формирования

Приказ МЗ МО №947н от 07.09.20 г. 

“Об утверждении Порядка организации … 

документооборота … в части ведения медицинской 

документации в форме электронных документов”

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook

п.22

Сведения о медицинской документации 

и сведения о медицинской организации, 

в которой медицинская документация 

создана и хранится

IV. Федеральный реестр электронных 

медицинских документов.

ПП РФ от 05.05.2018 №555 "О единой 

государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения"

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook
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ЕГИСЗ что же все-таки нужно передавать?

в РЭМД производится 
регистрация сведений

Иные данные, зависящие 
от вида документа

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/
Раздел РЭМД, «Описание интеграционных профилей РЭМД 2021 (NEW).docx»

Тип и описание 
медицинского документа

Уникальный 
идентификатор ИС в РЭМД

Сведения о подписавшем 
документ медицинском 

работнике и его ЭП

Сведения
о зарегистрированной МО

ID xxx

Номер, дата и время создания 
медицинского документа

Дата и время регистрации 
медицинского документа

Данные о пациенте 
со СНИЛС

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/
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Пример алгоритма работы

• Открыть «Журнал запросов
РЭМД ЕГИСЗ»

• Проверить наличие ошибок, 
принять меры по исправлению

• Найти пациента 

• Ввести данные о случае 
оказания медицинской помощи

• Создать документ, например, 
протокол консультации 
(выбрать и заполнить шаблон 
документа)

• Оформить выдачу ЛН, ВК, 
льготных рецептов и т.п. с 
отметкой в протоколе

• Подписать документ ЭЦП

Врач

• Провести внутренний контроль 
качества по ст 90. №323-ФЗ 

• Направить замечания врачу

• Открыть журнал «Подписание 
медицинской документации
для РЭМД»

• Найти нужные документы

• Подписать документы
от лица МО 

• Регистрация документа в РЭМД 
ЕГИСЗ в соответствии
с настройками периодичности 
передачи данных

• Выдача документа для проверки
в ответ на запрос РЭМД

Врач по КЭР

Администратор МО Робот МИС

Администратор МО



12/19

Межведомственное взаимодействие

Медицинская 
организация

ЕГИСЗ

РМИС

Минтруд

ФСС

ОМС
ФМБА

Роспотребнадзор
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Немного о прочих регистрах ЕГИСЗ

Федеральная электронная регистратура

Регистр вакцинированных

Регистр COVID-19

МСЭ

Статистическая отчетность
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Подводные камни ЕГИСЗ

1. НСИ 
(справочники) 
• КЛАДР или ФИАС
• Специальности
• Коды услуг

2. Отправка 
документов,
не прошедших 
экспертизу

3. Хранение 
документов:
• Диски, архивы
• Неизменность 

документов
• Юридическая 

значимость

4. Изменения 
в ЭЦП
с 01.01.2022

5. Изменения 
в аттестации 
рабочих мест 
с 01.09.2021

Медицина живая, а инструкции 
слишком консервативны

14/14
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Не надо торопиться!

Приказ ФСТЭК по порядку аттестации 

защищенных информационных систем 

(№77 от 29.04.2021)

Проект ФЗ №1173189-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (ред., внесенная

в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.05.2021)

Указ Президиума Верховного Совета СССР

от 04.08.1983 г. № 9779-x

"О порядке выдачи и свидетельствования 

предприятиями, учреждениями и организациями 

копий документов, касающихся прав граждан"

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

"Требования к оформлению документов"

Если ваша МИС может напечатать МК 
по формату приказа 834н вы имеете 
право ее заверить, вне зависимости
от действительности подписи врача
на отдельном протоколе
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Ответственные лица и организационно 

распорядительные документы –

ключевая компетенция руководителя

в цифровизации и адаптации клиники

к ЕГИСЗ
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Инженер-технолог в области разработки
и внедрения ИС для предприятий

Эксперт системы менеджмента качества ISO 9001

Специалист-аналитик по направлению «Аттестация 
объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации: защита от несанкционированного доступа, 
защита персональных данных»

С 1997 года - руководитель направления разработки 
медицинских информационных систем

Создатель МИС «Комплексная медицинская 
система ПикоМедицина»

Генеральный директор ООО «Пикософт»,
уполномоченный поставщик IT решений Банка России

Игорь Борисенко

+7 (495) 660 3818

igor@picosoft.ru
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Нас спрашивают. ЕГИСЗ 

Мы используем ПО "Бантики". Чтобы мы смогли 

передавать данные о пациенте в ГИС с нас 

запросили 500 тыс. руб. Насколько это разумно?

Когда обяжут частные медицинские организации 

передавать данные о пациенте, его ЭМК?

Какие штрафы? Как будут присоединяться

медицинские организации к ГИС?

Какие необходимы внутренние нормативные 

акты и дополнительные согласия пациентов?

У нас стоит программа, карты ведутся в ней –

мы сможем сами подключиться к ЕГИСЗ или 

обязательно нужно кому-то за это платить?

Если интегрироваться с ЕГИСЗ, нужно

ли подключаться к другим ведомствам

– ОМС, ФСС, РПН? 

Сможем ли мы направлять пациентов

на госпитализацию (Ф57) или оформлять 

льготные рецепты?
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ЭДО

Если будет ЭДО, необходимо ли клинике 

иметь на бумажном носителе медицинскую 

карту пациента?

Если мы ведем МК пациента только

в электронном виде, нарушается ли закон

о персональных данных пациента?

Как в таком случае получить согласие пациента 

или его родственника на мед. вмешательство?

Не усложнит ли работу врача ведение ЭМК?

Что нужно менять в медицинской программе 

для перехода на ЭДО?

Персонал не желает учиться работать по-новому. 

Можно ли вести карту частично на бумаге?

Какие нужны дополнительные сотрудники 

для перехода на ЭДО?


