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документов;

Минздрав России

взаимодействия
Организация информационного
между субъектами –
участниками процесса подготовки,
сбора и обработки медицинской
статистической информации:





Информационные потоки и регламент
Контроль хода обработки статистической
информации, управление процессами
обработки данных
Сбор информации о лицах, ответственных
за подготовку форм в субъекте
…

система:
Информационно аналитическая



Подготовка показателей для
информирования Минздрава России
(ежемесячно, ежеквартально, за год)
Автоматическое формирование справок по
РФ в целом и по субъектам РФ

Отраслевой стандарт - ЭМСД
Минздрав
РФ

 Электронный медицинский
статистический документ –
разработка с учетом
требований, решений:
ЦНИИОИЗ

МИАЦ

Electronic medical
statistical document

МО

• ГОСТ Р 53898-2010 «Системы
электронного документооборота.
Взаимодействие систем
управления документами.
Требования к электронному
сообщению
• HL7 - стандарт обмена,
управления и интеграции
электронной медицинской
информации.

АСИРweb информационно аналитическая система
 Формирование таблиц
 Построение
графиков и
диаграмм

 Генерация
справок

ИАС

 Сравнительный
анализ

Федеральный
Банк данных
ЭМСД (OLAP)

МедСтатWEB в 2014 году
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Минздрав России

взаимодействия между
субъектами – участниками
процесса подготовки, сбора и
обработки медицинской
статистической информации:

 Сбор
информации о лицах,
ответственных за подготовку форм
в субъекте в режиме OnLine

 Информационное
взаимодействие
в режиме OnLine:
 Прием
сведений в формате
DBF
 Информирование
о ходе
проработки форм
…

Регистрация в МедСтатWEB
Направить на электронный ящик stat@mednet.ru официальный запрос от органа

управления здравоохранением субъекта на предоставление доступа к МедСтатWEB.
В ответном письме будут предоставлены учетные данные для входа в систему.
1. Войти в систему и провести инициализацию.
2. Внести контактные данные по субъекту РФ:
• орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения
• учреждение, ответственного за координацию предоставления
статистической информации
3. Внести контактные данные по отдельным статистическим формам:
• должностное лицо, ответственное за предоставление статистической
информации от имени субъекта Российской Федерации
• ответственный за формирование сводной информации по субъекту
Российской Федерации
* информационное взаимодействие между
специалистами ЦНИИОИЗ и субъектами РФ
будет производиться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в
системе МедСтатWEB. Взаимодействие по
e-mail остается в качестве резервного
канала связи!
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