
Управление Здравоохранения Администрации г.Екатеринбурга

Единая информационная система 

здравоохранения 

города Екатеринбурга



Автоматизированная информационная 

система «Медицинская интегрированная 

регистратура» (АИС «МИР»)
Основание для разработки системы: Решение Коллегии 

Администрации г. Екатеринбурга от 14.10.2009 № 7/2/16 о создании 

АИС «МИР».

Пилот: ЦГБ № 23 (Распоряжение УЗ от 20.08.2010 № 601).

Запуск: с апреля 2011 года АИС «МИР» заработала во всех ЛПУ 

города.

Краткое описание системы:

Система предназначена для улучшения качества и доступности 

медицинской помощи населению на основе создания единого 

информационного пространства.



Архитектура АИС «МИР»

АИС «МИР» реализована по принципу трехуровневой архитектуры:

 Клиентская часть, выполняющаяся на терминальных серверах,
подключения к которым осуществляется с «тонких клиентов»,
установленных на рабочих местах пользователей;

 Сервер приложений, производящий обработку запросов с
клиентских рабочих мест, реализующий основную часть бизнес-
логики системы;

 СУБД обеспечивающая хранение, обработку и предоставление
данных.

АИС «МИР» установлена в ЦОДах МАУ «Центр Мединком».

В целях выполнения требований Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» все объекты в АИС «МИР» подключены к
распределенной сети передачи данных (РСПД) Управления
здравоохранения (с использованием сертифицированных ФСБ средств
криптографической защиты информации), которая объединяет все ЛПУ
города, Управление здравоохранения и МАУ «Центр Мединком».



Интеграция с другими информационными 

системами
Обеспечены интеграции с федеральными и региональными 
автоматизированными информационными системами: 

1) Портал Госуслуг (gosuslugi.ru).

2) Федеральная электронная регистратура. Ресурс расположен на
портале Госуслуг.

3) ИС «АДИС» для передачи вызовов из скорой помощи в отделения
неотложной помощи ЛПУ.

4) АСУЛОН «М-Аптека» для работы по программам ОНЛС и ДЛО.

5) АС МОЛОКО для передачи в МЗСО информации о выписанных
рецептах на получение детского питания (ДП) и формирования заявки
на поставку ДП.

6) ИС «СМ Кировский» для передачи информации о выписанных
купонах, обеспечивающих получение ДП в сети СМ "Кировский" и
загрузки информации об отпущенных купонах по каждому магазину.



Функционал АИС «МИР»

 Источники записи на прием к врачу: портал Госуслуг, портал Екатеринбург.рф,

регистратура поликлиники, инфоматы в поликлиниках, Едина Городская

Регистратура (тел. 2047676).

 Удаленная запись в консультативные поликлиники других ЛПУ – 77 072

 Ведется выписка электронных рецептов – 814 442

 «Квотирование»

 «Вакцинопрофилактика» (АРМ «Врача иммунолога») – 5 736 619

 «Флюоротека» (АРМ Врача кабинета флюорографических обследований) – 1 395 636

 «Детское питание» (АРМ «Оператора молочной кухни») – 150 707

 «Вызов из ССМП» (прием и передача вызова от ССМП в ОНП) – 26 705

 «Электронная очередь» (запись на прием к врачу).

 «Инфоматы, картридеры, смс-информирование»



Новые модули АИС «МИР»

«Лаборатория» 

 Разработан модуль «Лаборатория ЛПУ», который
позволяет на рабочем месте врача выписывать
направление на лабораторное исследование, как в
лабораторию своего ЛПУ, так и в другие лаборатории, с
дальнейшей загрузкой результатов в электронную карту
пациента.

 Начат пилот в 3 ЛПУ (МБУ «ЦГБ № 2», МАУЗ «ЦГБ
№ 3», МБУ «ДГБ № 10»).

 Заканчивается доработка интеграционного модуля АИС
«МИР» с ЛИС «Ариадна» (ООО «Брегис» г. Санкт-
Петербург).



АИС «МИР»

На 31.12.2014 На 01.12.2015

Кол-во подключенных объектов 136 142

Кол-во рабочих мест в системе 
(тонких клиентов)

2897 3279

Кол-во пользователей 
зарегистрированных в системе, в т.ч.

регистраторы
врачи
операторы
статистики
администраторы

4981

3258
2505
4359
844
360

4398

3701
2508
3927
920
349

Кол-во электронных карт пациентов 
АПС

3885135 4567606

Кол-во электронных историй болезни 
пациентов стационара

310147 795260

Кол-во выданных направлений через 
систему удаленной записи

68076 73720 

На 01.10.2016

152

2194

4635

3847
2649
4207
1125
351

5130798

894354

77072



АРМ «ВРАЧА»

Всего на 30.06.2016 г. подключилось к работе в АРМ «Врача» 

1937 врачей. 

В АРМ «Врача» осуществляется:

 ведение электронных амбулаторных карт пациентов;

 запись пациентов на повторный прием;

 удаленная запись пациентов в консультативные поликлиники 

других ЛПУ;

 выписка электронных рецептов льготникам;

 выписка рецептов на получение детского питания;

 выписка направлений на госпитализацию;

 оформление листов нетрудоспособности.



Запись на прием к врачу на портале 

www.екатеринбург.рф

0

500

1000

23 тыс.

258 тыс.

500 тыс.

755 тыс.
900 тыс.

678 тыс.

Единая городская регистратура (тел. 204-76-76)

в 2016 году уже записано 62 934 человека.



ЛИЦЕНЗИИ ФСТЭК и ФСБ



СЕРТИФИКАТЫ



















Благодарю за внимание!


