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ЦЗ – национальная цель

Указ Президента РФ о национальных целях

2

Постановления правительства, приказы Минцифры

о методике оценки цифровой зрелости

Нет сомнения, что показатели достигнут

запланированных величин. 100%.



Новое приходит постепенно

Реальный критерий –

фактическое использование
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Факт.использование: врачи СПб

Использование врачами СПб интегрального анамнеза

- сведений о лечении пациента во всех медицинских

организациях города
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Факт.использование: пациенты СПб

Использование пациентами СПб личного кабинета
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Факт.использование: оргздрав СПб

Использование организаторами здравоохранения

информационно-аналитического модуля РЕГИЗ СПб

6



Факт.использование: оргздрав (2)

Использование организаторами здравоохранения

информационно-аналитического модуля РЕГИЗ СПб
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Зрелость аналитических данных: HIMSS 
Analytics Maturity Adoption Model

Стадия Задачи Состояние в РФ

Стадия 0. 

Разрозненные 

решения

Многочисленные 

разрозненные 

решения

Стадия 1. 

Строительство 

фундамента: 

агрегация данных 

и начальное 

управление 

данными

Собрать данные в единое хранилище, 

поддерживающее исторические связи и 

единый доступ

Документировать и начать исполнять 

аналитическую стратегию

Описать данные так, чтобы на них можно 

было ссылаться в комплексных 

аналитических запросах

Начало процесса

Стратегия не 

описана

Начало процесса

Вывод: отрасль здравоохранения РФ в целом – на стадии 1.
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Зрелость аналитических данных: HIMSS 
Analytics Maturity Adoption Model

Вывод: отрасль здравоохранения РФ в целом – на стадии 1.

Стадия Задачи Состояние в РФ

Стадия 2. 

Подготовка ядра 

хранилища 

данных: база 

данных с центром 

аналитических 

компетенций

Данные представлены в едином 

формальном хранилище уровня 

организации.

Центр аналитических компетенций взял на 

себя управление аналитическими 

навыками, стандартами, и обучением 

сотрудников.

Единого 

хранилища нет

Центра 

аналитических 

компетенций нет

Стадия 3. 

Эффективное 

создание цельных 

внутренних и 

внешних гибких 

отчетов

Мастерство создания отчетов широко 

распространено по организации. 

Качество данных стабильно и 

предсказуемо. 

Инструменты работы с данными 

стандартизированы и широко доступны. 

Доступ к хранилищу данных управляемый и 

удобный.

Нет

Нет

Нет

Нет
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Зрелость аналитических данных: HIMSS 
Analytics Maturity Adoption Model

Вывод: отрасль здравоохранения РФ в целом – на стадии 1.

Стадия Состояние в РФ

Стадия 4. Измерения и управление в области 

доказательной медицины, прозрачности оказания 

помощи, сокращения потерь

Нет

Стадия 5. Повышение качества помощи, общественного 

здоровья, понимание экономики здравоохранения

Нет

Стадия 6. Вмешательство в клинические риски и 

предиктивная аналитика

Нет

Стадия 7. Персонализированная медицина и 

директивная аналитика

Нет
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Зрелость аналитических данных на 
федеральном уровне

Региональные ИС или пользователи в регионах

ИЭМК

РЭМД

Регистр COVID-19

Канцер-Регистр 

Диабет-Регистр

…

ВИМИС Онко

ВИМИС ССЗ

ВИМИС АКиНЕО

…

Разная структура данных
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Будет ли будущее 
отличаться от прошлого?

Само не будет.

• На федеральном уровне – стандартизация структур 

данных, систематизация показателей, кардинальное 

уменьшение числа отчетов.

• На региональном уровне – использование для врачей, 

пациентов и организаторов здравоохранения. Есть 

данные – максимально их используем.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Коган Евгений Игоревич, СПб МИАЦ

KoganE@spbmiac.ru


