
ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФУНКЦИОНАЛЕ МИС «САМСОН» 
В 2018-2019 ГОДАХ

  Филоненко Анна Михайловна

   начальник отдела информационных
   « »технологий ГБУЗ АО МИАЦ



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1. Реализация приказов №200 и №285 ФФОМС

2. Внедрение функционала «Лабораторный журнал» и 

интеграция с сервисом «Обмен данными лабораторных 

исследований»

3. Внедрение функционала «Складской учет»

4. Перспективы развития в 2019 году



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКАЗОВ №200 И 
№285

 Приказ ФФОМС от 28.09.2018 №200 

 Приказ ФФОМС от 13.12.2018 №285 

 Приказ ТФОМС АО от 01.11.2018 № 603-О 

Приложение 1 Регламент инф обмена на 

территории АО

 Приказ ТФОМС АО от 21.12.2018 №735-0 

Приложение Регламент инф обмена на 

территории АО



ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС «ОБМЕН 
ДАННЫМИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» И «ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ЖУРНАЛ»

•   «    »   Электронный сервис Обмен данными лабораторных исследований введен в
     тестовую эксплуатацию Распоряжением министерства здравоохранения

   20.06.2018 № 345-  .Архангельской области от рд
•       Распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от

13.08.2018 № 432-  :рд утверждены

-       единый региональный справочник лабораторных исследований на
 территории АО

-     .формы направлений на лабораторные исследования
•       Распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от

04.09.2018 № 453-      – рд определен перечень медицинских организаций
  .участников тестовой эксплуатации

 01.11.2018       С года налажен обмен направлениями на цитологические
         исследования шейки матки между медицинскими организациями области и ГБУЗ

 « »,       .АО АКОД а также получение результатов по проведённым исследованиям



«СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»

Реализованный функционал:
 учет поступления и расходования ЛС и ИМН
 формирование требований на отпуск ЛС и ИМН, 

учет их поступления в отделение и списание на 
пост

 учет поступления ЛС и ИМН на пост и списание их 
на пациента

 формирование заявок на ЛС и ИМН
 отчетные формы



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2019 
ГОДУ

 вызов врача на дом, запись для прохождения профосмотров и 

диспансеризации I этапа с помощью Сервиса «Запись на прием к врачу» 

(ЕПГУ, zdrav29.ru)

 передача параметров дополнительных исследований при направлении 

пациента (госпитализация, консультация, исследование, 

восстановительное лечение) в Сервис УО

 передача результатов проведенных лабораторных исследований 

посредством Сервиса ОДЛИ

 передача СЭМД 3 уровня в Сервис ИЭМК 

 передача ЭМД, подписанных ЭП врача и МО в Сервис ИЭМК («Файловое 

хранилище» РЭМД ) 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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