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Республика Калмыкия (калм. Хальмг Таңһч; краткое 
название: Калмыкия) — субъект Российской Федерации, входит в состав 
Южного федерального округа, является частью Поволжского 
экономического района. Крупнейшем населенном пункте, столице 
Республике Калмыкия – городе Элиста проживает свыше трети населения 
Калмыкии (по статистическим данным 2018 года – 107 708 человек). 
Помимо Элисты, в Республике есть еще два города (Городовиковск и 
Лагань) и 262 населённых пунктов – общая численность населения 
Республике Калмыкия – 275 413. Регион расположен в зонах степей, 
полупустынь и пустынь и занимает территорию с общей площадью 
75,9 тыс. км².

Регионы граничащие с РК: на юге с Республикой Дагестан, на юго-
западе — со Ставропольским краем, на западе — с Ростовской 
областью, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке — 
с Астраханской областью.

Краткая информация о Республике Калмыкия



МИС «САМСОН» на территории Республики Калмыкия внедрялся 
сотрудниками БУ РК «МИАЦ», под руководством специалистов 
компании ООО «САМСОН Групп» реализовано на 100% в 2018 году.

Основные задачи использования медицинской информационной системы:
Хранение и оперативное предоставление доступа лечащему врачу персонифицированной 

информации пациента;
Предоставление доступа к результатам лабораторных систем и диагностических приборов 

непосредственно в медицинской информационной системе;
Осуществление оперативного получения отчетов по финансовым, кадровым и 

материально-техническими ресурсам медицинской организации для повышения качества 
оказания медицинской помощи;

Ведение данных о лекарственных средствах, израсходованных на пациента, их 
наименованиях, количествах, стоимости;

Проведения экспертной работы, формирования аналитических справок, и отчетов 
медицинской статистики;

Задачи при внедрении МИС «САМСОН» в Республике Калмыкия



С января 2019 года реализован формат выгрузки реестра 

счетов в соответствии с Приказом ФФОМС № 285 от 13 декабря 2018 

«О внесении изменений в приказ ФФОМС от 07 апреля 2011 г. №79». 

Реестры МО за отчетный период Январь и Февраль месяцы 2019 года 

успешно прошли форматно-логистический  контроль в ТФОМС и 

сданы в СМО.

Дополнительно к МИС медицинских организаций заключен контракт с 

компанией ООО «Нетрика» для осуществления передачи электронных 

медицинских документов в единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) РФ, компанией реализована 

региональная платформа N3.Здравоохранения по взаимодействию с 

федеральными сервисами, такими как: Концентратор услуг Федеральная 

электронная регистратура, Интегрированная электронная медицинская карта, 

Регистр электронных медицинских документов, тестируется запись на 

диспансеризацию и профилактические осмотры.

Реализация РМИС и электронного взаимодействия с ТФОМС



Основные проблемы, с которыми столкнулся БУ РК «МИАЦ» при 
внедрении медицинской информационной системы в 
медучреждениях  –  это: недооснащенность вычислительной 
техникой и ее состояние, компьютерная неграмотность медицинского 
персонала и недоукомплектованный штат информационно-
технических специалистов, особенности ведения историй болезни, 
врачебной и административной документации в разных 
учреждениях, ведение двойной документации.

Проблемы на этапе внедрения электронного взаимодействия с 
ТФОМС Республики Калмыкия : 

отсутствие уведомлений об использовании новых 
федеральных и региональных справочников;

письма по новым изменениям отправляли в МО, игнорируя 
БУ РК «МИАЦ» 

вводят дополнительные проверки реестров счетов, не 
разобравшись самостоятельно, приходится напрямую 
связываться с разработчиками программного обеспечения 
ТФОМСа для выяснения параметров проверки.

Проблемы при внедрении медицинской информационной системы



В 2019 году планируется подключение к МИС «САМСОН» 

центрального архива медицинских изображений, лабораторно-

исследовательской системы, организация информационного 

взаимодействия с централизованными подсистемами 

государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения Российской Федерации для достижения 

контрольных показателей регионального проекта Республики 

Калмыкия «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения».

Планы по развитию медицинской информационной системы



Спасибо за внимание
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