
г. Москва, октябрь 2018 

МЕДИЦИНСКИЕ СИТУАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Заместитель руководителя Управления 

здравоохранения Карагандинской 

области Хорошаш А.Н. 



1.Государственная программа «Денсаулық» 

2.Структура Ситуационных центров 

3.Направления деятельности Ситуационных центров 

4.Индикаторы амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи, 

родовспоможения и детства 

5.Источник информации для Ситуационных центров 

6.Комплексная медицинская информационная система Dmed  

7.Ситуационный центр УЗКО 

8.Результаты и перспективы развития Ситуационных центров 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕНСАУЛЫҚ» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Злокачественные 

новообразования 

Острый инфаркт 

миокарда 

Острое нарушение 

мозгового 

кровообращения 

Травмы Туберкулез 
Беременность и 

родовспоможение 



СТРУКТУРА СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЗКО СЦ УЗКО 

ОКЦ 

ОМЦ 

ОЦТиО 

ОССМП 

ООД 

ОПТД 

ОКБ 

СЦ по 

инфарктам 

СЦ по 

инсультам 

СЦ по 

травмам 

СЦ по 

онкозаболеваниям 

СЦ по 

туберкулезу 

СЦ по 

хирургии 

Единая 

диспетчерская 

служба 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Стационарная помощь 

Родовспоможение и детство 



ИНДИКАТОРЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 Мониторинг обследования пациентов с маркером «Онконастороженный 1,2,3» 

 

 Мониторинг обследования пациентов с маркерами «Флюорозадержанный», 

«Тубподозрительный 1,2» 

 

 План прохождения флюорографического обследования (в т.ч. по категориям риска) 

 

 Своевременность постановки на Д-учет больных с инсультом и инфарктом  

 

 Охват диспансерным наблюдением пациентов, состоящих на Д-учете 

 

 Отработка вызовов на дом и активов 

 

 Госпитализация с обострением ХНЗ 

 



ИНДИКАТОРЫ СТАЦИОНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

Длительно температурящие больные 

 

Летальность экстренных и плановых больных 

 

Предоперационный период свыше суток 

 

Пребывание в ОРИТ свыше 5 суток 

 

Хирургическая активность 

 

Экстренная госпитализация с БСК пациентов находящихся на диспансерном учете 

 

Пребывание в стационаре до 3 суток 

 



ИНДИКАТОРЫ  РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА 

Вызовы СМП и врача на дом к беременным 

 

Высокое давление у беременных, наблюдаемых амбулаторно и стационарно 

 

Беременные с проведенной гемотрансфузией 

 

Лихорадящие беременные, родильницы наблюдаемые в стационаре 

 

Беременные не взятые на учет и взятые позже 12 недель 

 

Беременные неявившиеся на очередной осмотр 

 

Отказы и повторные госпитализации 

 

 



ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

КМИС  

Dmed 
Комплексная медицинская 

информационная система 

СУР  
Система управления 

ресурсами 

РПН 
Регистр прикрепленного 

населения 

БГ 
Бюро госпитализации 

ЭРДБ 
Электронный регистр  

диспансерных больных 

АИС 

поликлиника 

ЭРСБ 
Электронный регистр  

Стационарных больных 

АДИС 
Автоматизированная 

диспетчерская 

информационная служба 



охвачено мобильным 

приложением 

466 783 человек 

от интернет-активного 

населения 

63% 

безбумажных 

больниц 

95% 

электронных 

паспортов 

здоровья 

1,3 млн. 

населения 

области 

93% 

Первый в Казахстане  

Медицинский Ситуационный Центр 

Эффективный 

менеджмент 

Клиническая  

эффективность 

Эффективность 

экономия за счет 

цифровых технологий 

311 млн. тенге 
экономия на закупе 

лекарственных средств 

294 млн. тенге 

консультативно-

диагностических услуг 

+ 8,6 %  

платных услуг 

-6% 

медицинских 

работников 

медицинских 

организаций 

100% 100% 

5 888 
врачей 

7 006 
медсестер 

64 
государственных 

66 
частных 

фот

о 



МОБИЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ 

1 322 новых пользователей в день 
33 457 электронных услуг в день 

Элементы общественного контроля 

Доступность и прозрачность здравоохранения  

Солидарная  

ответственность пациента 

Моя семья 

Мои записи 

Вызов врача на дом 

Мои вызовы 

Больничные листы 

Мои рецепты 

Продление рецептов 

Тревожная кнопка 

Лабораторные 

исследований 

График работы врачей 

Запись на прием 

Оповещения 

Мобильные опросы 

Все для родов 



Первая в Республике Казахстан  

региональная медицинская  

информационная система 

Гран-при международного 

конкурса 

«Лучшее IT решение  

для здравоохранения» 

г. Москва 2017 год 



СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР УЗКО 
  

 

Основные задачи: 
 

 

1. Мониторинг работы медицинских организаций с прогнозированием 

развития ситуации 

 

2. Моделирование последствий управленческих решений 

 

3. Управление в кризисной ситуации 

 

4. Онлайн - аналитика 

 

5. Координация работы профильных Ситуационных центров 

 

 



ОНЛАЙН-АНАЛИТИКА 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
Ситуационный центр управления здравоохранения 

Инсульты 

Скорая помощь 

Инфаркты 

Телеметрия ЭКГ 

в 10 раз 
увеличен 

тромболизис 

100% 
доставка в 

«терапевтиче-

ское окно» 

-24% 
смертность от 

острого 

инфаркта  

14 000 
цифровых 

ЭКГ 

8 минут 

73 
спасенные 

жизни за 6 

месяцев 

время  

доезда 

385 

спасенных 

жизней 

1 783 
выявленных 

пациента 

Онкология 

Травмы 

Фтизиатрия 

Флюрооротека 

+11,8% 
выявление на 

ранних 

стадиях 

51 000 
онлайн-

консультаций 

+40% 
раннее 

выявление 

туберкулеза 

2,6 млн. 
цифровых 

снимков 

-12,8% 
запущенные 

случаи 

43 
спасенные 

жизни 

+10% 
выявление 

рака легких 

на ранней 

стади 

95% 
охват групп 

риска 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

Развитие онлайн-аналитики 

Взаимодействие с другими оперативными службами (ДВД, ДЧС и др.) 

Открытие ситуационного центра по инфекционным заболеваниям 

Карта эпидемиологической ситуации по области 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


