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Целовальников Александр
Технический директор СОЦ-ИнформКто:

О чём:

• Первое появление МИС САМСОН в КК, причины неудачи, 
последствия.

• Устранение последствий, восстановление репутации САМСОН, 
текущий уровень внедрения.

• Эволюция региональной политики информатизации, проверки 
информатизации со стороны администрации, выстраивание 
совместной работы.

• Структура взаимодействия разработчик-МО-МИАЦ-МЗ.
• Формула успешного развития МИС САМСОН в МО - что с ней не так.
• Проблемы: решаемые и нерешаемые.
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Зачем:
• Поделиться опытом.
• Послушать комментарии.
• ?
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Хронология

2012-2014

•ДОСТИЖЕНИЯ:
•Принято решение о внедрении МИС 
КПС САМСОН в качестве типовой МИС 
в МО Краснодарского края по 
программе модернизации 
здравоохранения.

•ПРОБЛЕМЫ
•Провал внедрения.
•Нацеленность на коммерческий 
результат.

•Недостаточная адаптация МИС для 
нужд Краснодарского края.

•Уголовное преследование первых лиц 
здравоохранения региона вследствие 
провала.

•Удар по репутации МИС САМСОН.

2015-20172015-2017

•ДОСТИЖЕНИЯ:
•Оформление отношений САМСОН 
ГРУПП-СОЦ-Информ.

•Отладка процесса обмена с КТ ФОМС.
•Построение эффективной для данного 
этапа системы сопровождения.

•Принятие решения о ведении 
самостоятельной ветки Самсон для 
КК.

•Количество МО на конец периода – 
50. 

•Постепенная нормализация 
отношения к МИС САМСОН

•Построение отношений с МИАЦ

•ПРОБЛЕМЫ:
Негативное отношение к МИС 
САМСОН в крае, борьба с ним.

•Огромный объем работы по 
поддержке интеграционных 
профилей.

•Низки уровень внедрения МИС в МО.

2018-20192018-2019

•ДОСТИЖЕНИЯ:
•Успешно пройденная волна проверок 
и визитов высоких гостей.

•Ознакомительные поездки по МО.
•Увеличение глубины внедрения в МО.
•Реализация 20 региональных  
интеграционных профилей.

•ПРОБЛЕМЫ:
•Огромный объем работы по 
поддержке интеграционных 
профилей.

•Рост потребности в техническом 
обслуживании инфраструктуры.

•Недостаточная степень внедрённости 
МИС в МО.

•Неконтролируемое расширение 
спектра запросов от МО.



КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИС 



Что сейчас внедрено

Основной 
функционал 

САМСОН 
(внедрён везде)

Электронная регистратура

Учёт первичных документов

Электронная регистратура

Учёт первичных документов

Взаиморасчёты за оказанные 
услуги (ОМС)

Взаиморасчёты за оказанные 
услуги (ОМС)

Ведение протоколов врачебных 
осмотров

Ведение протоколов врачебных 
осмотров

Электронные направленияЭлектронные направления

Учёт использования коечного 
фонда

Учёт использования коечного 
фонда

Льготные рецептыЛьготные рецепты

ВУТ (бумажные)ВУТ (бумажные)

Лабораторный журналЛабораторный журнал

Подписание документов ЭЦППодписание документов ЭЦП

Файловое хранилищеФайловое хранилище

Дополнительный 
функционал 

САМСОН
(внедрён точечно)

Взаиморасчёты за оказанные 
услуги(ДМС, платные услуги)

Взаиморасчёты за оказанные 
услуги(ДМС, платные услуги)

Загрузка результатов из 
лабораторного оборудования

Загрузка результатов из 
лабораторного оборудования

ПАКС, обмен снимкамиПАКС, обмен снимками

Ведение ЭЛНВедение ЭЛН

Интеграция с кассовыми 
аппаратами

Интеграция с кассовыми 
аппаратами

Учёт прививокУчёт прививок

Региональные 
интеграции

Проверка полисовПроверка полисов

Направления на госпитализациюНаправления на госпитализацию

Планирование профилактических 
осмотров

Планирование профилактических 
осмотров

Планирование диспансерного 
наблюдения

Планирование диспансерного 
наблюдения

Сервис приписного населенияСервис приписного населения

ДемографияДемография

Регистр медицинских работниковРегистр медицинских работников

Процессинговый центр льготного 
лекарственного обеспечения

Процессинговый центр льготного 
лекарственного обеспечения

Сервис обмена результатами 
холтеровского мониторирования

Сервис обмена результатами 
холтеровского мониторирования

Сервис обмена 
с Лабораториями Кубани

Сервис обмена 
с Лабораториями Кубани

Сервис обмена СМПСервис обмена СМП

Региональные 
интеграции 

Нетрика

Сервис записи на приём

Сервис вызова врача на дом

Сервис записи на 
профилактические осмотры

Журнал отложенной записи

Сервис управления очередями

Сервис ИЕМК/СЭМД/РЭМД

Уведомления участкового врача

СУД, портал врача

Сервис ОДЛИ



Эволюция региональной политики 
информатизации

- МЗ формулирует 
обобщенные задачи 

МО и МИАЦ
- МИАЦ ставит частные 

задачи перед МО и 
контролирует 
исполнение
- МО требует 

исполнения от 
разработчика
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реализации, от МО 
введения в 

эксплуатацию

- МЗ формулирует 
обобщенные 
задачи МИАЦ
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- МЗ ставит задачи 
перед рабочей группой 
МИАЦ-Разработчик-МЗ

- МИАЦ с 
разработчиком 

реализует задачи

- Каждый участник 
контролирует процесс 

на своём уровне, 
обобщая на рабочих 

группах

- МЗ ставит задачи 
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МИАЦ-Разработчик-МЗ

- МИАЦ с 
разработчиком 

реализует задачи
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на своём уровне, 
обобщая на рабочих 

группах



Взаимодействие участников 
процесса информатизации

МЗ ККМЗ КК КТ ФОМСКТ ФОМС

СОЦ-ИнформСОЦ-Информ

МОМО МОМО МОМОМОМОМОМО

Приказы, 
письма, 

нормативные 
документы

Приказы, 
письма, 

нормативные 
документы

КонтрактКонтракт

Оперативные вопросы, постановка задач, 
взаимодействие по проблемам МО

Оперативные вопросы, постановка задач, 
взаимодействие по проблемам МО

МИАЦМИАЦ



Формула успеха функционирования 
САМСОН в МО

МИС САМСОН – 
весь 

необходимый 
функционал

СОЦ-Информ – 
добросовестный 

разработчик

Персонал МО – 
обученный и 

компетентный

Техническая 
инфраструктура 
– благоприятная 
для  внедрения

Руководитель 
МО – 

целеустремлен-
ный и 

требовательный



Чего в ней не хватает

МИС САМСОН – 
весь 

необходимый 
функционал

СОЦ-Информ – 
добросовестный 

разработчик

Персонал МО – 
обученный и 

компетентный

Техническая 
инфраструктура 
– благоприятная 
для  внедрения

Руководитель 
МО – 

целеустремлен-
ный и 

требователь-
ный

Желание 
работать в 

МИС

?



Проблема 1

Отсутствие желания/мотивации медицинского персонала работать в МИС

Решение

1. Популяризация возможностей функционала МИС САМСОН

2. Общение с медицинским персоналом

3. Работа с возражениями

ВыслушатьВыслушать ПрисоединитьсяПрисоединиться КонтраргументыКонтраргументы ДемонстрацияДемонстрация



Проблема 2. Пирамида потребностей МО

приписное население, диспансерное наблюдение, сервис УО, 
сервис демографии, электронные направления, центр здоровья, 

ОДЛИ, прививки, ПАКС, частные интеграции, бережливое 
производство, архив медицинских карт

льготные рецепты,  учёт ВУТ, 
ИЕМК/СЭМД/РЭМД, лабораторные 

исследования, электронные направления, 
статистика

экономическая статистика 
и проверки, электронная 
регистратура, запись на 

приём

Счета 
ОМС



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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