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Оценить этапность централизации и
информатизации службы СМП Псковской области в
рамках Единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Цель исследования:

1. Провести обзор данных зарубежного и
отечественного опыта информатизации работы
скорой помощи;

2. Оценить возможности внедрения
компьютерных технологий и автоматизации
работы скорой помощи в рамках цифрового
контура здравоохранения региона.

Задачи исследования:

1. Теоретический анализ литературы по теме
исследования. Изучение нормативных
регламентов и правовых актов;

2. Сбор информации и первичная обработка;
3. Построение моделей и описание их работы.

Методы исследования:

Метод решения поставленной задачи по оценке
возможностей информатизации и централизации
службы скорой медицинской помощи (объединение
ССМП с ТЦМК и СанАвиацией) реализован через
критерий оценки текущего уровня информатизации.

Текущий функционал работы Псковской станции
СМП и служб экстренной медицинской помощи
выглядит следующим образом (рис. 1):

Оценка и анализ:

Оценка и анализ:

В Псковской области вся система службы оказания скорой
медицинской помощи стремится к централизации управления,
потому согласно стратегии развития санитарной авиации в ПО на
период до 2024 года (распоряжение № 336-р), утвержденной
Администрацией Псковской области от 23 июля 2019 года
планируется создание единой службы оказания экстренной
медицинской помощи, а также в соответствии с рекомендациями
Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в
части касающейся создания подсистемы «Управление системой
оказания скорой медицинской помощи и медицинской
эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в
повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации», в
ходе реформы все отдельные подстанции СМП региона,
территориальный центр медицины катастроф, служба санитарной
авиации региона должны быть объединены в одно юридическое
лицо ГБУЗ «Псковская станция скорой и экстренной медицинской
помощи».

Вывод и заключение:

Рисунок 1. Основные технологические процессы службы
СМП (ТЦМК и СанАвиации).
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Для успешного внедрения всей службы по
оказанию экстренной помощи в ЕГИСЗ, необходимо
произвести их полное слияние с одной центральной
диспетчерской. С начала 2020 года произошёл
заключительный этап по слиянию районных
отделений и подстанций Псковского региона и их
присоединению к ПССМП. Это позволило
оптимизировать ресурсы СМП (медицинское
оборудование и расходные материалы; автомобили;
кадровый ресурс) и её работу (время, за которое
бригада прибывает в пункт назначения;
перераспределение вызовов между районными
отделениями и городским). Далее пройдет
объединение новосозданной центральной службы
СМП Псковской области с СанАвиацией и ТЦМК
(частично ТЦМК уже внедрена в службу СМП). Новая
схема с автоматизированными рабочими местами
будет выглядеть следующим образом (рис.2):
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Рисунок 2. Административная структура единой службы
оказания СМ и ЭМП с АРМами.


