
Запрос о предоставленпи ценовой информации

для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта
на выполнение работ по созданпю технологической программной платформы для

анализа эпизодов медпцинской помощп.

1. Заказчик:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

2. Объект закупки:

Выполнение работ по созданию технологической программной платформы для анаJIиза

эпизодов медицинской помощи.

3. Описание объекта закупки:

Выполнение работ по созданию технологической программной платформы для анализа

эпизодов медицинской помощи в соответствии с Техническим заданием (Приложение

J\b l к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполпения контракта:

Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,l8А.

Срок выполнения работ: с даты закJIючения государственного контракта по 31.08.2020 в

соответствии с кtцендарным планомграфиком выполнения работ.

Размер обеспечения заявки:  5 % от начальной (максимальной) цены контракта

Размер обеспечения контракта:  |5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные работы по этапам кil,,Iендарного

планаграфика выполнения работ. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:

Срок рчlзмещения в единой информационной системе (на официальном сайте

zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  октябрь 2019 г.

б. Срок предоставления цеповой информации;

Що 04 октября 2019 г.

7. Адрес предоставления ценовой информации:

ll7I52, г. Москва, Загородное шоссе, l8А'.

8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде

скашированного документа (при условип последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru.

9. Контактное лицо Заказчика:

Тимофеев Сергей Александрович

Сергеев Игорь Валентинович

Тел.: 8(495) 958 36 92

10. Форма предоставления ценовой информации:

Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение вышеуказанных

работ с расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении j\b 2 к

настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Стоимость работ работ должна быть указана в российских рублях.

При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такое

коммерческое предложение считается недействительным.



11. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не даёт какихлибо

преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник Управления
информационного обеспечения системы ОМС

И.А. Михеев
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин, 

сокращение 
 Определение 

АИС ОМС 
- 

Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования 

АС - Автоматизированная система 

БД - База данных 

Витрина данных 

- 

Специальным образом спроектированное, тематическое 

подмножество заранее агрегированных и подготовленных 

данных 

Вид ЭМП 
- 

Эпизоды медицинской помощи, связанные с определенным 

состоянием пациента 

ГОСТ - Государственный общероссийский стандарт 

ЗЛ - Застрахованное лицо 

Информационный 

артефакт 
- 

Информационный артефакт – проявление в информации 

закономерностей, являющихся следствием не 

запланированных событий в ходе эпизода репродукции 

человека 

КПОМС 
 

Коммуникационная платформа обмена мультимедийными 

сообщениями 

МГФОМС 
- 

Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования 

МО - Медицинская организация 

ОМС - Обязательное медицинское страхование 

ОС - Операционная система 

ПБД - Персонифицированная база данных АИС ОМС 

ПО - Программное обеспечение 

ПУМП 
- 

Подсистема «Персонифицированный учет оказанной 

медицинской помощи» 

РС ЕРЗЛ 
- 

Сервис «Формирование и ведение регионального сегмента 

единого регистра застрахованных лиц» 

РФ - Российская Федерация 

СУБД - Система управления базами данных 

СМО - Страховая медицинская организация 

ТЗ - Техническое задание 

ФЗ - Федеральный закон 

Формализованный 

протокол  

- 

Формализованное методологическое представление приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 01.11 2012 № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)» и приказа Департамента здравоохранения 

города Москвы от 14.062013 № 600 «О совершенствовании 

организации пренатальной (дородовой) диагностики 
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Термин, 

сокращение 
 Определение 

нарушений развития плода/ребенка» с целью использования в 

АИС ОМС 

ФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ФЛК - Форматно-логический контроль 

ТПП - Технологическая программная платформа 

Эпизод 

медицинской 

помощи (ЭМП) - 

Совокупность событий оказанной в одной или нескольких 

медицинских организациях медицинской помощи, 

объединенных единой причинно-следственной связью c 

ведущим заболеванием, включая зарегистрированные на дату, 

отличную от отчетного периода 

ЭР 

- 

Эпизод репродукции – совокупность событий медицинской 

помощи, оказанной в одной или нескольких медицинских 

организациях, объединенных единой причинно-следственной 

связью для репродукции человека. Эпизод репродукции 

может состоять из связанных между собой эпизодов: 

«Беременность», «Роды», «Новорожденный» 

HTTP 
- 

Hyper-Text Transfer Protocol – стандартный протокол передачи 

гипертекста 

HTTPS 
- 

Hyper-Text Transfer Protocol Secure – расширение протокола 

HTTP, поддерживающее шифрование 

JDBC 

- 

Java DataBase Connectivity - соединение с базами данных на 

Java - платформенно-независимый промышленный стандарт 

взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, 

реализованный в виде пакета java.sql 

ODBC 
- 

Open Database Connectivity — программный интерфейс 

доступа к базам данных 

SOAP 

- 

Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к 

объектам - протокол обмена структурированными 

сообщениями в распределённой вычислительной среде 

SQL - 

Structured Query Language - язык структурированных 

запросов. Универсальный компьютерный язык, применяемый 

для создания, модификации и управления данными в 

реляционных базах данных 

URL - Uniform Resource Locator - Единый указатель ресурсов 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Технологическая программная платформа для анализа 

эпизодов медицинской помощи. 

Условное обозначение: ТПП АЭМП (далее по тексту – ТПП АЭМП, Система). 

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора 

Шифр темы: ТПП АЭМП. 

1.3 Наименование предприятий (объединений) Заказчика 

(пользователя) системы и Исполнителя и их реквизиты 

Заказчиком работ является Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования (МГФОМС). Адрес: Загородное шоссе, 18А, стр.9, Москва, 117152, 

Российская Федерация  

Исполнитель работ – определяется по результатам открытого конкурса. 

1.4 Перечень документов, на основании которых проводятся работы 

по разработке Системы 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

4) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 

№ 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»; 

5) приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)»; 

6) приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 14.06.2013 № 600 «О 

совершенствовании организации пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития плода/ребенка». 

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по разработке Системы 

Плановые сроки начала работ – с даты заключения Государственного контракта. 

Плановые сроки окончания работ: 31.08.2020. 

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования работ – бюджет МГФОМС. 

Порядок финансирования работ – в соответствии с Календарным планом выполнения 

работ к Государственному контракту. 

1.7 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации 

1.7.1 Условия эксплуатации оборудования и состояние помещений 

Заказчик обладает необходимой инфраструктурой. 

1.7.2 Состояние сети передачи данных 
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Заказчик обладает необходимой инфраструктурой. 

1.8 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов 

работ по разработке Системы 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ приведен в разделах 

6, 7 и 8 настоящего Технического задания. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1 Цели работ 

- Обеспечение возможности формирования эпизодов медицинской помощи, в том 

числе – связанных эпизодов, на основе анализа данных об оказанной медицинской 

помощи, обрабатываемых в АИС ОМС; 

- Обеспечение возможности формирования оснований для осуществления связанной 

выплаты в соответствии с Тарифным соглашением за эпизод репродукции, включая 

оценку полноты и качества оказания медицинской помощи; 

2.2 Назначение системы 

ТПП АЭМП предназначена для: 

− обработки информационных артефактов, возникающих при оказании 

медицинской помощи для группировки их по эпизодам; 

− обработка информационных артефактов, возникающих при оказании 

медицинской помощи для дальнейшего пополнения эпизодов и их 

группировки; 

− квалификации эпизодов и формирования оснований осуществления связанной 

выплаты за эпизод. 
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3 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Источниками данных по эпизодам являются нижеописанные подсистемы и сервисы 

АИС ОМС. 

3.1 Краткое описание сервиса РС ЕРЗЛ 

Сервис РС ЕРЗЛ предназначен для сбора, хранения, обработки и предоставления 

данных о застрахованных лицах в г. Москве, а также о лицах, обратившихся за 

медицинской помощью в медицинские организации г. Москвы. 

Состав функций РС ЕРЗЛ: 

− Ввод и редактирование данных в РС ЕРЗЛ; 

− Поиск и фильтрация записей; 

− Поддержка качества (непротиворечивости) записей РС ЕРЗЛ, ФЛК; 

− Сбор статистики изменений записей РС ЕРЗЛ; 

− Журналирование событий РС ЕРЗЛ; 

− Поддержка истории изменений записей РС ЕРЗЛ; 

− Предоставление сервисов для внешних систем; 

− Ведение хранилища электронных образов (сканов) документов, относящихся к 

прикреплениям ЗЛ. 

Процесс взаимодействия РС ЕРЗЛ с внешними АС/ИС состоит из следующих этапов: 

− Поиск, обработка данных РС ЕРЗЛ: 

1. внешняя система через веб-сервисы РС ЕРЗЛ посылает 

параметризованный запрос на поиск и предоставление данных; 

2. РС ЕРЗЛ принимает запрос, проводит поиск данных и формирует 

ответное сообщение, содержащее или набор запрашиваемых данных или 

сообщение об ошибке (в т.ч. при отсутствии данных в РС ЕРЗЛ). 

− Приём и запись данных в РС ЕРЗЛ: 

1. внешняя система через веб-сервис посылает в РС ЕРЗЛ 

параметризованный запрос на запись в неё данных, включающий набор 

самих данных; 

2. РС ЕРЗЛ принимает запрос, сохраняет переданные данные и формирует 

ответное сообщение, содержащее информацию об успешности или не 

успешности проведения операции, включая результаты ФЛК. 

АС/ИС организаций, участвующих в защищенном информационном обмене данными, 

имеют право взаимодействовать с РС ЕРЗЛ посредством технологии веб-сервисов, по 

протоколу SOAP. 

3.2 Краткое описание ПУМП 

Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее – 

ПУМП) предназначена для ведения персонифицированного учета сведений о 

медицинской помощи, оказанной ЗЛ в сфере ОМС г. Москвы. 

Состав функций ПУМП: 

− учёт оказанных медицинских услуг; 

− согласование оказанных медицинских услуг с плательщиком; 

− статистический учёт; 

− ведение НСИ; 

− журналирование событий; 

− предоставление сервисов для внешних систем. 

Процесс взаимодействия ПУМП с внешними системами состоит из следующих 

этапов: 
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− передача данных первичной медицинской информации из ИС МО в ПУМП; 

− создание в ПУМП реестра счетов и передача счетов на рассмотрение в ИС 

плательщика; 

− согласование счетов-реестров в ИС плательщика и передача сведений в 

ПУМП. 

ИС организаций-участников информационного взаимодействия взаимодействуют с 

ПУМП посредством технологии веб-сервисов по протоколу SOAP. 

3.3 Краткое описание ПБД 

Основным назначением подсистемы «Персонифицированная база данных» является 

накопление, хранение и предоставление персонифицированных данных об оказанных 

услугах пациентам, получившим медицинскую помощь в рамках базовой программы 

ОМС. 

База данных ПБД АИС ОМС содержит: 

− информацию о пациентах, которым была оказана медицинская помощь, по 

отчетным периодам времени; 

− данные персональных счетов по каждому из пациентов, которым была 

оказана медицинская помощь; 

− агрегированную информацию в различных разрезах по МО; 

− финансовые сведения по каждой МО за отчетные периоды времени; 

− информацию о проведенной медико-экономической экспертизе;  

− данные о проведенной диспансеризации различных категорий граждан, 

застрахованных по ОМС. 

− НСИ и реестры в сфере ОМС. 

3.4 Коммуникационная платформа обмена мультимедийными 

сообщениями 

Коммуникационная платформа обмена мультимедийными сообщениями (КПОМС) 

предназначена для регистрации частоты, кратности, состава медицинской помощи при 

реализации эпизода репродукции в соответствии с формализованным протоколом 

ведения беременности, а также обмена мультимедийными сообщениями между 

беременной женщиной (далее – БЖ) и работниками женских консультаций. 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Общие требования 

Приведённые в данном разделе требования могут быть уточнены Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения системы на стадии 

технорабочего проектирования. 

4.1.1 Требования к составу работ 

Работы по разработке Системы должны включать в себя: 

− разработку документации технорабочего проекта на ТПП АЭМП; 

− разработка ТПП АЭМП; 

− загрузка данных об оказанной медицинской помощи, оплаченной по ОМС, за 

период 2018-2019 год, необходимых для формирования эпизодов 

«Беременность», «Роды вагинальные», «Роды посредством кесарева сечения», 

«Новорожденный»  

− настройку ТПП АЭМП для формирования отдельных эпизодов 

«Беременность», «Роды вагинальные», «Роды посредством кесарева сечения», 

«Новорожденный» и их последующего объединения в связанный эпизод - 

Эпизод репродукции (ЭР); 

− проведение работ по оптимизации обработки данных в ТПП АЭМП; 

− проведение работ по оценке качества формирования ЭР в ТПП АЭМП; 

− донастройку ТПП АЭМП в части формирования, объединения и квалификации 

ЭР; 

− разработку отчетов, позволяющих осуществлять расчеты с МО за связанный 

ЭР; 

− запуск в опытную эксплуатацию ТПП АЭМП для ЭР, включая обработку 

данных по ЭР за период до двух месяцев. 

4.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена 

Система должна взаимодействовать по протоколам JDBC/ODBC, HTTP/HTTPS, SOAP. 

4.1.3 Требования к взаимосвязям Системы со смежными подсистемами 

Система должна взаимодействовать с РС ЕРЗЛ, ПУМП, ПБД и КПОМС. 

4.1.4 Требования к режимам функционирования Системы 

Специальных требований не предъявляется. 

4.1.5 Требования к численности и квалификации персонала и режиму его 

работы 

Специальных требований не предъявляется. 

4.1.6 Требования к надежности 

4.1.6.1 Состав и количественные значения показателей надежности 

Состав и количественные значения показателей надежности Системы должны 

определяться исходя из обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры МГФОМС, с 

возможностью обеспечения режима функционирования 8х5. 
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4.1.6.2 Перечень аварийных ситуаций 

Время восстановления работоспособности Системы при любых его сбоях и отказах не 

должно превышать 3-х часов. В указанное время входит развертывание и настройка 

программного обеспечения Системы на сервере(ах), восстановление данных с 

использованием последней резервной копии и не входит время восстановления 

работоспособности технических средств Заказчика. 

1) Сбой общего или специального программного обеспечения (отдельного 

компьютера или сервера). 

После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения 

пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных до состояния 

на момент последнего сохранения резервной копии данных. 

2) Ошибки в работе персонала. 

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми 

значениями входных данных. 

3) Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания. 

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к 

выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности данных. 

4.1.6.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения 

Специальных требований не предъявляется. Реализовано в рамках действующего 

центра обработки данных. 

4.1.7 Требования к безопасности обслуживающего персонала 

Специальных требований не предъявляется. Реализовано в рамках действующих 

требований МГФОМС. 

4.1.8 Требования к эргономике и технической эстетике Системы 

4.1.8.1 Общие требования к интерфейсу 

Пользовательский визуальный интерфейс Системы должен быть разработан для работы 

под браузерами Microsoft Internet Explorer – версия 11.0 и выше, Mozilla Firefox – 

версия 60.4 и выше, Google Chrome – версия 71 и выше, Opera – версия 58 и выше и 

удовлетворять следующим требованиям: 

1) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа «мышь», то есть управление должно осуществляться с 

помощью набора экранных меню, кнопок, значков и тому подобных элементов; 

2) клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

В интерфейсах, предназначенных для регулярного ввода больших объёмов 

данных, клавиатурный режим ввода должен обеспечить выполнение 

максимально возможного набора действий; 

3) все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю 

(кроме системных сообщений), должны быть на русском языке, исключения 

могут составлять случаи, в которых использование языка оригинала является 

общепринятой практикой (например, латинские термины, используемые в 

медицинской документации, ссылки на источники в зарубежной литературе, и 

т.д.); 

4) экранные формы должны отражать всю информацию и элементы оформления 

при разрешении экрана 1024х768 и выше с использованием стандартного 
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шрифта при отображении на браузерах ПК. 

4.1.8.2 Требования к навигационным средствам Системы 

Для пользователей Системы должны быть предоставлены следующие навигационные 

возможности: 

1) доступ к размещённой информации должен осуществляться путем 

последовательного перехода по гиперссылкам; количество таких переходов (по 

кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти; 

2) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) 

данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого объекта; 

3) страницы с сообщением о возникших ошибках должны содержать 

рекомендации по устранению возникших ошибок. 

4.1.8.3 Требования к макету страниц 

Макетирование страниц Системы должно отвечать следующим требованиям: 

1) единообразный макет должен повторяться на всех страницах; 

2) страницы, отображаемые на браузере ПК, должны отображаться без 

горизонтальной прокрутки на экранах с разрешением 1024х768 и выше. 

4.1.8.4 Требования к графике, цвету, оформлению текста страниц 

Текст и графические элементы страниц Системы должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) графические элементы для передачи по сети должны быть оптимизированы и не 

замедлять загрузку страниц Системы; 

2) цвет текста должен контрастировать с цветом фона. 

4.1.8.5 Требования к формам ввода данных и выпадающим спискам 

Формы ввода данных и выпадающие списки Системы должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) все поля ввода данных должны иметь названия; 

2) поля, обязательные для заполнения должны быть помечены; 

3) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радиокнопку и 

любую комбинацию для флажков; 

4) числовое значение в поле должно быть выровнено по правому краю; 

5) текстовое значение в поле должно быть выровнено по левому краю; 

6) заблокированные поля должны отмечаться отдельным цветом (например, 

серым), у пользователя не должно быть возможности установить фокус в эти 

поля; 

7) после нажатия в любое текстовое поле, указатель мыши должен измениться на 

курсор; 

8) в случае ошибки ввода соответствующие поля должны выделяться цветом; 

9) выпадающие списки должны быть заблокированы для редактирования/ввода 

данных; 

10) в выпадающих списках варианты выбора должны быть отсортированы; 

11) варианты в выпадающих списках не должны обрываться из-за недостаточной 

ширины списка. 

4.1.8.6 Требования к диалогам 

Диалоги на страницах Системы должны отвечать следующим требованиям: 

1) при удалении любой записи на странице должна выводиться опция 

обязательного подтверждения удаления; 
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2) на странице для списков должна быть сортировка по умолчанию; 

3) сообщение об ошибке валидации должно иметь корректное местоположение; 

4) сообщения о подтверждении должны быть показаны перед отправкой операций 

изменения или удаления данных на сервер. 

4.1.8.7 Требования к адресам (URL) страниц 

Адреса страниц Системы должны отвечать следующим требованиям: 

1) URL не должны содержать информацию о сеансе работы пользователя с веб-

ресурсом; 

2) динамические параметры в URL допускается включать только для страниц, 

сформированных с использованием фильтров, правил сортировки и т.п. 

4.1.9 Требования к транспортабельности для подвижных АС 

Специальных требований не предъявляется. 

4.1.10 Требования к обеспечению конфиденциальности информации 

При проведении работ Исполнитель должен (обязан): 

− соблюдать конфиденциальность информации и добиваться её соблюдения от 

своих исполнителей (соисполнителей), каждый, в рамках своих полномочий 

(компетенций). 

− соблюдать и исполнять требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих 

стандартов в области применения информационных технологий и защиты 

информации, а также локальных нормативных актов МГФОМС, в области 

обеспечения безопасности информации при её обработки в информационных 

системах (подсистемах/сервисах) участников выполнения работ. 

При необходимости, все необходимые для организации информационного обмена 

данными о состоянии работ между Исполнителем и Заказчиком средства и 

программное обеспечение приобретаются, устанавливаются и настраиваются 

участниками выполнения работ самостоятельно. 

Работы по технорабочему проектированию Системы не предусматривают проведения 

специальных мероприятий по разработке, развитию и модернизации действующих 

средств защиты информации в МГФОМС. 

4.1.11 Требования по сохранности информации при авариях 

Специальных требований не предъявляется. Реализовано в рамках действующих 

локальных актов (регламентов) МГФОМС. 

4.1.12 Требования к патентной чистоте 

Проектные решения должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

В случае использования стороннего программного обеспечения в составе ТПП АЭМП 

Исполнитель должен соблюдать патентную чистоту. 

Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения 

условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. 

При использовании программ (программных комплексов или компонентов), 

разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на 
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использование (исполнение) этих программ, не будут накладывать ограничений, 

препятствующих выполнению работ. 

Реализация технических, программных, организационных и иных решений при 

проектировании Системы, предусмотренных настоящим ТЗ, не должны приводить к 

нарушению авторских и смежных прав третьих лиц. 

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации 

Проектирование Системы должно быть проведено в соответствии с требованиями 

национальных стандартов, единой системы конструкторской документации, единой 

системы программной документации и других руководящих и нормативных правовых 

документов по созданию автоматизированных систем, обрабатывающих информацию в 

зависимости от категории доступа к ней. 

4.1.14 Дополнительные требования 

Система должна быть масштабируема и обеспечивать возможность дальнейшего 

развития в следующих направлениях: 

− расширение состава прикладных функций и информационных сервисов, в том 

числе предоставляемых сторонними поставщиками; 

− интеграция с сервисами и ресурсами других информационных систем МГФОМС 

и других участников защищенного информационного взаимодействия. 

4.2 Требования к функциям, выполняемым ТПП АЭМП 

4.2.1 Общие требования 

Формирование ЭМП должно проводиться на основе данных реестров оказанной 

медицинской помощи, содержащихся в АИС ОМС. В эпизод агрегируются 

медицинские услуги, учитываемые в разных нотациях: отдельные услуги (простые и 

сложные), амбулаторные посещения и обращения, законченные случаи лечения 

заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (клинико-

статистические группы заболеваний), медико-экономические стандарты, вызов бригады 

скорой медицинской помощи, данные о примененных лекарственных средствах, а 

также - данные о проведенных исследованиях и осмотрах беременных женщин, 

полученные посредством КПОМС. 

Должно поддерживаться формирование ЭМП следующих классов: 

- «Острые» ЭМП – ЭМП по поводу острого заболевания; 

- «Хронические» ЭМП – ЭМП по поводу хронического заболевания; 

- «Процедурные» ЭМП – ЭМП по поводу крупных медицинских 

вмешательств, в то числе - хирургических; 

- «Эпизоды наблюдения» - ЭМП по поводу состояний/заболеваний, не 

относящихся к острым или хроническим, требующим наблюдения за 

пациентом; 

- «Острые осложнения» - ЭМП по поводу внезапно возникших осложнений, 

не относящихся к уже начатым ЭМП. 

- В рамках работ по настоящему Техническому заданию ТПП АЭМП должна 

быть полностью настроена для формирования ЭМП следующих видов: 

- «Беременность» 

- «Роды вагинальные» 

- «Роды посредством кесарева сечения» 

- «Новорожденный». 

ТПП АЭМП должна обеспечивать на основе сформированных ЭМП создание 

связанного Эпизода репродукции и его дальнейшую квалификацию как подлежащего 
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оплате по подушевому нормативу на оказание медицинской помощи женщинам при 

беременности и родах в соответствии с действующим тарифным соглашением. 

Группировочные таблицы для настройки определений эпизодов указанных видов, 

правил их открытия и правил квалификации ЭР предоставляются Заказчиком. 

Система должна обеспечить следующие возможности: 

− Загрузку справочников дагнозов, процедур, лекаственных средств, которые 

могут входит в состав ЭМП с возможностью дальнейшего редактирования 

пользователем;  

− загрузку группировочных таблиц, содержащих детальных сведении о видах 

ЭМП в составе относящихся к виду ЭМП диагнозов, процедур, примененных 

лекарственных средствах с возможностью их дальнейшего редактирования 

пользователем;  

− создание пользователем новых видов ЭМП: определение вида ЭМП, отнесение к 

тому или иному классу, определение состава ЭМП (диагнозы, процедуры, 

примененные лекарственные средства) с разделением на типичные и 

осложнения для создаваемого вида эпизода и определением сигнальных кодов 

для открытия ЭМП; 

− создание пользователем для каждого вида ЭМП справочника управляющих 

кодов (диагнозов и/или процедур) из числа кодов, входящих в группировочные 

таблицы для данного вида ЭМП, которые могут использоваться для настройки 

правил открытия эпизода и/или для определения МО – «владельца» эпизода; 

− настройку пользователем правил для открытия ЭМП в зависимости от вида 

ЭМП; 

− настройку пользователем правил формирования ЭМП, с дифференциацией по 

классам эпизодов; 

− настройку пользователем правил для объединения эпизодов; 

− настройку пользователем правил определения МО – «владельца» ЭМП в 

зависимости от вида ЭМП; 

− настройку пользователем правил квалификации ЭМП; 

− создание связей мать-ребенок на основании данных, получаемых по запросам к 

РС ЕРЗЛ и данных реестров об оказанной медицинской помощи МО; 

 

ТПП АЭМП должна обеспечивать создание учетных записей пользователей с 

разграничением прав доступа к настройкам и отчетности, а также обязательную 

авторизацию пользователей при входе в Систему. 

4.2.2 Требования к способам и средствам интеграции с подсистемами АИС ОМС 

в целях получения информации, необходимой для формирования Эпизодов и 

аналитической отчетности 

ТПП АЭМП должна быть интегрирована с подсистемами АИС ОМС: 

− «Персонифицированная база данных» (ПБД) в целях получения сведений об 

оказанной медицинской помощи; 

− «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (ПУМП), для 

получения сведений об оказанной МП кроме тех данных, что содержатся в 

ПБД АИС ОМС; 

− «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» (РС ЕРЗЛ), для 

целей получения уточненных половозрастных данных застрахованных лиц, 

которым была оказана медицинская помощь; 

− «Коммуникационная платформа обмена мультимедийными сообщениями» 

(КПОМС) в целях получения даты постановки беременной женщины на учет в 

женской консультации и сведений о назначенных/проведенных исследованиях 
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и осмотрах. 

ТПП АЭМП должна поддерживать использование классификаторов и справочников, 

входящих в состав НСИ АИС ОМС, в том числе: 

− Справочник «МО системы ОМС г. Москвы»; 

− Справочник "Страховые медицинские организации системы ОМС 

г. Москвы"; 

− Справочник "Шифры диагнозов по МКБ-10"; 

− Справочник "Реестр медицинских стандартов"; 

− Справочник "Реестр медицинских услуг"; 

− Справочник лекарственных препаратов "Медикамент" (Medicament); 

− Справочник тарифицированных лекарственных препаратов TARION; 

− Кодификатор "Хирургические операции"; 

− Кодификатор «Результат обращения за медицинской помощью»; 

− Кодификатор «Условия оказания медицинской помощи»; 

− Кодификатор «Профиль отделения/ кабинета»; 

4.2.3 Функциональные требования к ТПП АЭМП 

ТПП АЭМП должна выполнять следующие функции: 

− подготовка и трансформация данных персонифицированного учета 

оказанной медицинской помощи, проверка качества (проверка на 

соответствие) данных и их загрузка в ТПП АЭМП; 

− формирование эпизодов, в соответствии с настроенными определениями 

эпизодов; 

− фильтрация и связывание эпизодов; 

− ассоциация эпизодов с поставщиками услуг; 

− расчет стоимости эпизодов - данных по затратам, связанным с ЭМП, и их 

распределение по МО, поставщикам услуг с дифференциацией на расходы, 

связанные с типичными для ЭМП медицинскими услугами (диагнозами) и с 

осложнениями и с применением лекарственных препаратов; 

− формирование связанных ЭМП, состоящих из нескольких ЭМП различных 

видов; 

− квалификация эпизодов – проверка на соответствие настраиваемым 

правилам; 

− формирование отчетов, позволяющих исследовать данные и осуществлять 

расчеты с МО. 

Информационное обеспечение ТПП АЭМП должно позволять реализовать: 

− процессы проверки, очистки и форматирования данных для загрузки в базу 

данных ТПП АЭМП; 

− процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, 

необходимой для реализации функциональных задач; 

− представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в 

соответствии с их функциональными обязанностями и установленным 

разграничением доступа; 

− полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах 

данных. 

В процессе очистки и трансформации исходных данных, подлежащих загрузке, ТПП 

должна обеспечивать: 

− целостность инфраструктуры метаданных для данных, подлежащих загрузке в 

технологическую платформу; 
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− возможность отслеживания состояния ETL-процессов: ход их выполнения, 

подсчет числа обработанных строк, просмотр статистики, исполняемого кода и 

т.д.; 

− возможность оптимизации процессов загрузки и трансформации данных и 

улучшения производительности; 

− разграничение прав доступа к данным, разрабатываемым и существующим 

процессам загрузки и трансформации данных; 

− возможность мониторинга выполняемых процессов; 

− протоколирование всех действий и процессов для быстрого решения 

возможных инцидентов, возможность получения информации об ошибках и 

состоянии работы. 

4.2.3.1 Требования к подготовке данных и их загрузке в ТПП АЭМП.  

В ТПП АЭМП должна быть реализована процедура загрузки данных об оказанной 

медицинской помощи и примененных лекарственных препаратах, о сроке постановки 

беременной женщины на учет и проведенных в процессе ведения беременности 

исследованиях и осмотрах, о связи «идентификатор матери» - «идентификатор 

ребенка» из подсистем АИС ОМС с использованием доступных интерфейсов (dblink, 

API).  

Для оптимизации работы подсистем АИС ОМС может быть предусмотрено 

предварительное формирование витрины данных, подлежащих загрузке в ТПП АЭМП, 

под управлением СУБД Oracle, развернутой на вычислительных мощностях Заказчика. 

Процедура загрузки должна предусматривать проверку достоверности исходных 

данных и их модифицикацию (в случае необходимости) для загрузки в ТПП АЭМП. 

Модификация данных не должна нарушать целостности, структуры и состава исходных 

данных. 

В ТПП АЭМП должен быть реализован механизм дополнения данных по мере приемки 

записей реестров счетов МО за оказанную медицинскую помощь с частотой не реже 1 

раз в месяц. 

 

4.2.3.2 Требования к формированию эпизодов, в соответствии с настроенными 

определениями эпизодов. 

4.2.3.2.1 Определения эпизодов 

Формирование ЭМП должно проводиться на основе данных об оказанной медицинской 

помощи и примененных лекарственных средствах, содержащихся в АИС ОМС.  

Формирование ЭМП должно проводиться на основании настраиваемых определений 

эпизодов, позволяющих объединять медицинские услуги в эпизоды лечения на основе: 

− правил для открытия нового эпизода – медицинских событий, инициирующих 

открытие Эпизода (кодов заболеваний по МКБ 10, ICD-9-CM, ICD-10-CM, 

кодов медицинских процедур по справочникам Заказчика, а также - CPT, 

HCPCS, ICD-10, кодов примененных лекарственных препаратов); 

− связанных диагнозов и процедур с разделением на типичные либо осложнения 

для Эпизода; 

− информации о медикаментозном лечении; 

− правил включения медицинских событий в эпизоды. 

Должна быть предусмотрена возможность загрузки определений эпизодов из 

формализованных группировочных таблиц и их последующая доступность для 

редактирования и дополнения в интерфейсе пользователя. 
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Должны быть доступны для редактирования следующие параметры определений 

эпизодов: 

- Класс эпизода в соответствии с п. 4.2.1 настоящего технического задания;  

- Временное окно для эпизода, включая период обзора до сигнального события и 

длительность эпизода: период ретроспективного поиска и период перспективного 

поиска, в течение которых все медицинские услуги рассматриваются с точки 

зрения того, могут ли они иметь отношение к открытому эпизоду;  

- События оказания медицинской помощи с указанием типа события (диагноз, 

процедура, лекарственное средство), подразделяющиеся на: 

- Сигналы (диагностические коды, коды процедур, коды примененных 

лекарственных средств), определяющие начало эпизода;  

- "типичные" услуги (диагностические коды, коды процедур, коды примененных 

лекарственных средств); 

- услуги – «осложнения» (диагностические коды, коды процедур, коды 

примененных лекарственных средств), выполненные в связи с возникшими в 

процессе эпизода потенциально предотвратимыми осложнениями, с 

разделением на осложнения, связанные непосредственно с основным 

заболеванием и осложнения, полученные при оказании медицинской помощи, 

не связанные с основным заболеванием; 

- отдельные процедуры/услуги могут быть исключены из эпизодов (признак 

исключения процедуры/услуги); 

- отдельные процедуры/услуги в соответствии с правилами могут являться 

обязательными для данного вида эпизода (признак обязательности 

процедуры/услуги); 

- правила открытия эпизода. 

4.2.3.2.2 Правила открытия эпизода 

Перечень может быть дополнен по согласованию с Заказчиком на этапе технорабочего 

проектирования. 

ТПП АЭМП должна предоставлять пользователю возможность настройки правил 

открытия ЭМП для каждого вида эпизода.  

Открытие ЭМП того или иного вида должно происходить при условии присутствия в 

составе загруженных данных любого кода сигнала из перечня, установленного 

определением Эпизода данного вида, удовлетворяющего настроенным правилам. 

При формировании правил необходимо иметь возможность задавать следующие 

параметры: 

− условия оказания медицинской помощи при которых произошло сигнальное 

событие (амбулаторно-поликлиническая, стационарная и 

стационарозамещающая помощь); 

− вид сигнала – основной, сопутствующий; 

− признак, должен ли сигнал присутствовать в справочнике управляющих кодов. 

Должна быть возможность задавать в составе правила открытия эпизода как сигнала 

одного типа, например, «основной диагноз в амбулатории», так и сочетания сигналов 

двух типов, например, «основной диагноз в амбулатории И процедура в амбулатории». 

Анализ загруженных данных для поиска сигнальных кодов должен проводиться 

последовательно по датам оказания медицинской помощи – от старых к новым. 

Повторное присутствие в составе данных сигнального кода одного и того же вида ЭМП 

для одного пациента, попадающее в окно уже открытого ЭМП, не должно приводить к 

открытию еще одного эпизода. 

Открытие эпизода того или иного вида должно выполняться: 
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− на основе одного (основного) сигнала; 

− на основе одного основного сигнала и подтверждающего сигнала с учетом, при 

необходимости, определенного времени возникновения подтверждающего 

сигнала - после основного сигнала, до основного сигнала или одновременно - 

до и после основного сигнала; 

− на основе информации о наличии другой патологии/диагноза у 

застрахованного лица; 

− на основе поступления новой информации в составе реестров-счетов об 

оказанных услугах от МО; 

− на основе информации, поступившей из определенного типа медицинской 

организации, в которой были оказаны медицинские услуги; 

− на основе информации о типе медицинской организации и оказании 

медицинской услуги определенного типа или конкретной медицинской услуги. 

Подтверждающий сигнал должен относиться к предыдущему выделенному эпизоду, 

при соответствии заданным условиям. В качестве подтверждающего сигнала должно 

выступать как отдельное событие (диагноз, медицинская процедура, назначение 

лекарственного средства), так и другой эпизод, клинически связанный с 

открывающимся. 

Должна быть предусмотрена возможность использования одновременно более одного 

сигнального правила. 

Правила должны быть сформированы в виде формализованных таблиц и доступны для 

редактирования и дополнения в интерфейсе пользователя. 

4.2.3.2.3 Определение даты начала и окончания эпизода 

Логика определения временного интервала открываемого ЭМП должна 

соответствовать следующим требованиям: 

• Дата начала – должна определяться датой оказания медицинской услуги, 

являющейся сигналом к открытию ЭМП за минусом количества дней 

периода, определенного в качестве периода ретроспективного поиска 

потенциально ассоциированных дополнительных сигналов к открытию 

ЭМП (при условии, что количество дней задано в определении эпизода). 

• Дата окончания – должна определяться датой оказания медицинской услуги, 

являющейся сигналом к открытию ЭМП плюс количество дней периода, 

определенного в качестве периода перспективного (ожидаемого) поиска 

потенциально ассоциированных дополнительных услуг (при условии, что 

количество дней задано в определении эпизода). 

• Для ЭМП, открытых на основе сигнала о медицинской помощи, оказанной в 

стационаре, ретроспективный поиск потенциально ассоциированных услуг 

(при условии, что количество дней для него задано), должен начинаться до 

даты поступления в стационар. 

• Для эпизодов, выделенных на основе сигнала о медицинской помощи, 

оказанной в стационаре, перспективный (ожидаемый) поиск потенциально 

ассоциированных услуг (при условии, что количество дней для него задано) 

должен начинаться после даты завершения случая стационарного лечения. 

Должна быть обеспечена возможность перспективного поиска потенциально 

ассоциированных услуг от даты поступления в стационар плюс количество 

дней перспективного поиска. В случае, если эпизод выделен на основе 

нескольких сигнальных правил, то как для ретроспективного, так и для 

перспективного поиска потенциально ассоциированных услуг должна 

использоваться более ранняя дата из сработавших сигнальных правил. 
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• В случае смерти застрахованного лица датой окончания ЭМП должна быть 

дата констатации смерти пациента, при её подтверждении в установленном 

порядке 

• Для ЭМП, выделенных на основе сигнала о проведенной процедуре 

(услуге), в случае наличия нескольких одинаковых медицинских услуг, 

соответствующих сигнальным правилам выделения эпизодов, ЭМП 

потенциально могут накладываться друг на друга, в соответствии со 

следующей логикой: 

− если сигнальное правило для выделения следующего ЭМП открытого 

процедурным сигналом, сработало во время первого ЭМП, то 

предыдущий ЭМП должен быть скорректирован и должен 

закончиться за день до появления сигнального правила для начала 

последующего ЭМП. 

− если сигнальное правило для выделения следующего ЭМП сработало 

после окончания первого ЭМП, то дата окончания предыдущего 

ЭМП не должна меняться, должен быть сокращен период 

ретроспективного поиска потенциально ассоциированных услуг. 

4.2.3.2.4 Правила отнесения услуг к эпизоду 

Все записи реестра счетов МО в окне ЭМП, для застрахованных лиц, которые отвечают 

критериям включения, должны агрегироваться вместе, чтобы сформировать полный 

набор событий медицинской помощи как в финансовом, так и в натуральном 

выражении в рамках ЭМП. Этот набор включает в себя все услуги на всех этапах 

оказания медицинской помощи. С ЭМП должны ассоциироваться стационарные 

услуги, амбулаторно - поликлинические услуги, стационарозамещающие услуги, 

лабораторные и радиологические, услуги диспансеризации, сестринские услуги, 

сведения о примененных лекарственных препаратах в их натуральном и финансовом 

выражении. 

Оказанная услуга должна относиться к тому или иному открытому ЭМП, если она 

предусмотрена в определении эпизодов данного вида и попадать во временной 

интервал ЭМП по дате оказания. 

ТПП АЭМП должна поддерживать определенную уровневую последовательность 

правил отнесения услуг к эпизоду. 

Рассматриваемая с точки зрения отнесения к тому или иному открытому ЭМП услуга, 

при попадании в окно более чем одного ЭМП, должна быть отнесена к тому ЭМП, для 

которого сработало правило более высокого уровня. Если сработавшие правила 

относятся к одному и тому же уровню, то услуга должна быть включена во все 

соответствующие ЭМП с пропорциональным распределением стоимости. 

Правила отнесения услуг к эпизоду должны задаваться по следующим признакам: 

− типа события (диагноз, процедура, лекарственное средство); 

− вид услуги (стационарная, амбулаторная, внешняя); 

− дата оказания услуги по отношению к событию-сигналу, по которому открыт 

эпизод; 

− класс рассматриваемого эпизода. 

Правила отнесения услуг к эпизоду должны предусматривать назначение типа услуги в 

составе ЭМП (типичная, осложнение, типичная с осложнением). 

Правила должны быть сформированы в виде формализованных таблиц и доступны для 

редактирования и дополнения в интерфейсе пользователя. 

Если медицинские услуги не ассоциированы ни с одним эпизодом, они должны 

выделяться в отдельную группу – несвязанные (нераспределенные) услуги и должны 
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быть ассоциированы в дальнейшем, по мере пополнения базы данных оказанной 

медицинской помощи. 

4.2.3.3 Требования к фильтрации и связыванию эпизодов 

Должна быть предусмотрена возможность медицинские услуги, относящиеся к 

эпизоду, классифицировать как типичные или осложнения, а также  и сами эпизоды 

классифицировать как типичные или осложнения, а затем связывать с другими 

эпизодами в соответствии с клинической логикой. 

Должно быть предусмотрено 5 уровней связывания эпизодов в зависимости от класса 

эпизода: 

− Уровень 1 –элементарный уровень, эпизоды не связаны, распределение 

медицинских услуг по отдельным эпизодам должно выполняться на этом 

уровне. 

− Уровень 2 – проводится связывание и агрегация эпизодов внутри одного 

класса. 

− Уровень 3 – завершается формирование процедурных эпизодов: связывание 

дочерних эпизодов всех классов в родительские процедурные эпизоды. Для 

родительских процедурных эпизодов все осложнения (не обработанные на 

уровне 2) связываются / агрегируются. 

− Уровень 4 – завершается формирование эпизодов острых заболеваний: 

связывание дочерних эпизодов всех классов в родительские острые эпизоды. 

Для родительских эпизодов, основанных на острых случаях, все осложнения и 

классовые связи (не обработанные на уровне 2) связываются / агрегируются. 

− Уровень 5 – наиболее высокий уровень, где должны быть выполнены все 

связывания и агрегации. Должно завершаться формирование хронических 

эпизодов и эпизодов наблюдения: связывание дочерних эпизодов всех классов 

в родительские хронические эпизоды и эпизоды наблюдения. Для 

родительских хронических эпизодов и эпизодов наблюдения осложнения и 

классовые связи (не обработанные на уровне 2) связываются / агрегируются. 

Эпизод медицинской помощи должен считаться окончательно сформированным, когда 

с ним связаны все дочерние эпизоды. 

Все связывания должны быть представлены в виде настраиваемых группировочных 

таблиц как «родительский эпизод» � «дочерний эпизод» с указанием уровня 

связывания и периода от начала «родительского» эпизода, в течение которого 

ассоциация должна проводиться. 

В процессе связывания эпизодов стоимость «дочернего» эпизода должна полностью 

относится на стоимость «родительского». 

ТПП АЭМП должна поддерживать фильтрацию ЭМП по следующим критериям: 

- минимальной и максимальной стоимости ЭМП; 

- минимальному и максимальному возрасту пациента; 

- началу/окончанию исследуемого периода выделения ЭМП. 

Критерии фильтрации должны задаваться пользователем после формирования ЭМП. 

4.2.3.4 Требования к ассоциации эпизодов с поставщиками услуг и расчету 

стоимости эпизодов 

Для расчета данных по затратам, связанным с эпизодами лечения, и их распределению 

по МО, поставщикам услуг, необходимо определять МО - «владельца» для каждого 

сформированного эпизода. 
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ТПП АЭМП должна поддерживать несколько правил определения МО - «владельца» 

эпизода и предоставлять пользователю возможность выбора правила для каждого вида 

эпизода из следующего списка: 

- определение «Владельцем» сформированного эпизода МО, оказавшую 

услугу, открывшую эпизод; 

- определение «Владельцем» сформированного эпизода МО, оказавшего 

услуги на максимальную суммарную стоимость; 

- определение «Владельцем» сформированного эпизода МО, в котором 

произошло максимальное количество событий, относящихся к 

управляющим для данного вида эпизода. 

Перечень доступных правил может быть расширен по согласованию с Заказчиком на 

этапе технорабочего проектированию. 

Стоимость ЭМП должна определяться как суммарная стоимость отнесенных к нему 

услуг и примененных лекарственных препаратов. 

На счет МО, определенной в качестве «Владельца» ЭМП должна относиться полная 

стоимость эпизода, включая и стоимость типичных услуг, и стоимость потенциально 

предотвратимых осложнений. 

Для каждой из медицинских услуг, включенных в сформированный эпизод, должна 

быть определена медицинская организация – поставщик услуги, предъявившая данную 

услугу к оплате в составе реестра счетов оказанной медицинской помощи. 

ТПП АЭМП должна предоставлять возможность формирования пользователем для 

каждого вида ЭМП перечня событий (диагнозов, процедур, лекарственных препаратов), 

суммарная стоимость которых в составе ЭМП должна быть выделена как 

дополнительный параметр эпизода. 

 

4.2.3.5 Требования к процессу формирования связанных ЭМП, состоящих из 

нескольких ЭМП различных видов 

ТПП АЭМП должна поддерживать возможность формировать связанные ЭМП, 

состоящих из нескольких ЭМП различных видов. 

При этом стоимость связанного ЭМП должна определяться как сумма стоимости 

отдельных ЭМП, входящих в его состав. 

Должна быть реализована возможность формирования связанных эпизодов на основе 

ЭМП, сформированных для разных застрахованных лиц, например, мать и ребенок. 

Пользователю должна быть предоставлена возможность определения связанного 

эпизода и назначения видов ЭМП, подлежащих связыванию в его составе. 

4.2.3.6 Требования к процессу квалификации эпизодов 

Для процесса квалификации эпизодов должны быть реализованы следующие 

алгоритмы: 

− оценка целостности связанного эпизода и однозначности определения МО – 

«владельца эпизода»; 

− оценка эпизода по составу, кратности и срокам оказания медицинских услуг на 

соответствие формализованному Протоколу; 

− оценка присутствия в составе эпизода осложнений (диагнозов, процедур, 

лекарственных препаратов), влияющих на результат квалификации 

Правила для квалификации эпизодов по составу, кратности и срокам оказания 

медицинских услуг должны задаваться по значениям кода(ов) услуг или примененных 

лекарственных препаратов с установлением регламентированного интервала 
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допустимого срока оказания услуги от начала эпизода или от сигнального события, а 

также – минимально допустимой кратности события в составе эпизода. 

Правила должны быть доступны пользователю для создания и редактирования. 

Перечень осложнений, влияющих на результат квалификации должен быть определен 

для каждого вида ЭМП, подлежащего квалификации. Формирование перечня должно 

быть доступно пользователю. 

4.2.3.7 Требования к формированию отчетов 

Отчеты, включаемые в ТПП АЭМП, должны обеспечивать возможность исследовать 

данные и осуществлять расчеты с МО по эпизодам и ЭР. 

Должна быть обеспечена возможность: 

− формировать отчеты, как по отдельным видам эпизодов, так и по связанному 

ЭР; 

− формировать ежемесячные отчетные формы, позволяющие осуществить 

окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь за связанный ЭР. 

Отчеты должны предусматривать, в зависимости от вида отчета, возможность 

фильтрации по клиническим состояниям, отдельным видам эпизодов, уровням 

объединения эпизодов, возрастным группам пациентов и детализации по пациентам, 

поставщикам услуг и услугам, входящим в эпизод. 

Состав отчетных форм, их конкретное содержание должны быть определены по 

согласованию с Заказчиком на этапе технорабочего проектирования. 

4.2.4 Требования к работам по настройке, тестированию и вводу в опытную 

эксплуатацию ТПП АЭМП 

Должны быть выполнены следующие работы: 

− настройка ТПП АЭМП для формирования эпизодов «Беременность» -> «Роды 

вагинальные» / «Роды посредством кесарева сечения» -> «Новорожденный» и 

их последующего объединение в связанный эпизод репродукции (ЭР); 

− загрузка данных об оказанной медицинской помощи за 2018- 2019 год; 

− определение новорожденных как самостоятельных пациентов при оказании 

медицинской помощи по полису матери; 

− формирование связей мать-ребенок; 

− получение данных о сроке беременности при постановке женщины на учет из 

КПОМС; 

− оценка качества формирования ЭР в ТПП АЭМП; 

− оптимизация обработки данных в ТПП АЭМП; 

− формирование отчетов о сформированных ЭР и результатах проведения 

квалификации, в том числе, - позволяющих проводить расчеты со СМО; 

− запуск в опытную эксплуатацию ТПП АЭМП для ЭР, включая загрузку и 

обработку данных по ЭР в течение двух месяцев. 

Для вышеперечисленных видов ЭМП должны быть настроены правила формирования, 

фильтрации и ассоциации в соответствии с методологией, предоставляемой 

Заказчиком.  

Должны быть загружены группировочные таблицы по составу каждого вида ЭМП, 

предоставляемые Заказчиком. 

В соответствии с методологией, предоставляемой Заказчиком, в ТПП АЭМП должны 

быть настроены правила для проведения процедуры автоматической квалификации ЭР 

как состоявшегося в объеме медицинской помощи соответствующего качества, 
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включая: оценку целостности ЭР, квалификацию субэпизода «Беременность» по 

составу и срокам оказания медицинских услуг на соответствие формализованному 

Протоколом ведения беременности, предоставляемому заказчиком, анализ 

субэпизодов, входящих в ЭР, на наличие/отсутствие значимых осложнений (в том 

числе – врожденных пороков новорожденного, которые должны быть выявлены до 

рождения ребенка), проверку выполнения МО мероприятий по послеродовому 

наблюдению женщины. 

Должны быть определены МО-владельцы связанных ЭР: «владельцем» ЭР 

принимается МО – владелец субэпизода «Беременность». 

Для каждого ЭР должна быть определена СМО-плательщик как СМО, в которой была 

застрахована женщина на момент оказания последней услуги, вошедшей в состав ЭР.  

Должны быть рассчитаны следующие параметры ЭР: 

− Общая стоимость ЭР; 

− Стоимость каждого ЭМП, входящего в ЭР; 

− Стоимость услуг, относящихся к беременности и родам (определяется по 

перечню, предоставляемому Заказчиком) с разбивкой на стоимость 

амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих услуг, СМП и 

примененных лекарственных препаратов; 

− Размер доплаты до подушевого норматива. 

Перечень параметров может быть расширен по согласованию с Заказчиком на этапе 

технорабочего проектирования. 

В соответствии с требованиями, определенными в п. 4.2.3.1 настоящего ТЗ, в ТПП 

АЭМП должны быть загружены данные о медицинской помощи, оказанной 

застрахованным на территории г. Москвы лицам за период 01.01.2018 –31.10.2019. 

Оценка качества формирования ЭР в ТПП АЭМП должна осуществляться сравнением 

состава и параметров ЭР, сформированных в ТПП АЭМП, с данными, имеющимися у 

Заказчика. 

Оптимизация обработки данных в ТПП АЭМП должна обеспечить как качество 

формирования ЭР, так и скорость обработки данных. 

Донастройка ТПП АЭМП в части формирования, объединения и квалификации ЭР 

должна обеспечить качество данных по ЭР. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1 Требования к математическому обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.2 Требования к информационному обеспечению 

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе 

Должны быть учтены следующие требования: 

− должны быть использованы согласованные форматы представления данных, 

исключающие дублирование и ввод избыточной информации; 

− должна быть обеспечена возможность хранения информации. 

4.3.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами Системы 

Процесс приема и передачи данных БД Системы должна осуществляться по протоколу 

JDBC/ODBC. 
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4.3.2.3 Требования к информационной совместимости с подсистемами в АИС ОМС 

Обмен данными с подсистемами должен осуществляться по протоколу SOAP или иным 

стандартным протоколам. 

4.3.2.4 Требования по использованию классификаторов 

ТПП АЭМП должна использовать классификаторы и справочники, входящие в состав 

НСИ АИС ОМС. 

4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных 

При разработке ТПП АЭМП должна использоваться СУБД Oracle, развернутая на 

вычислительных мощностях Заказчика. 

4.3.2.6 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в 

Системе и представлению данных 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.2.7 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в 

электропитании  

Сохранность информации обеспечивается в соответствии с принятыми в МГФОМС 

правилами, локальными актами (регламентами). 

4.3.2.8 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 

Сохранность информации обеспечивается в соответствии с принятыми в МГФОМС 

правилами, локальными актами (регламентами). 

4.3.2.9 Требования к процедуре придания юридической силы документам, 

продуцируемым техническими средствами АС 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению Системы 

Языком взаимодействия пользователей и Системы является русский язык. 

4.3.4 Требования к программному обеспечению Системы 

В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы версии языка 

SQL (Structured Query Language) для БД. 

Требования к БД предъявлены в п.4.3.2.5. 

Требования к ПО клиентских интерфейсов: 

− Microsoft Internet Explorer- версия 11.0 и выше; 

− Mozilla Firefox – версия 60.4 и выше; 

− Google Chrome - версия 71 и выше; 

− Opera - версия 58 и выше. 

Список используемого программного обеспечения может быть уточнен и расширен при 

согласовании с Заказчиком в процессе технорабочего проектирования. 

4.3.5 Требования к метрологическому обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.6 Требования к организационному обеспечению 
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Специальных требований не предъявляется. 

4.4 Требования к разработке проектной документации 

В рамках работ по технорабочему проектированию Системы Исполнитель должен 

разработать и предоставить Заказчику комплект документации в составе: 

1. Ведомость технорабочего проекта; 

2. Пояснительная записка; 

3. Описание информационного обеспечения; 

4. Программа и методика испытаний; 

5. Руководство пользователя; 

6. Руководство администратора. 

Требования к содержанию проектной документации определяются в соответствии с 

ГОСТ серии 34. 

4.5 Требования к проведению испытаний программного обеспечения 

Системы 

4.5.1 Создание условий для работы программного обеспечения Системы, при 

которых гарантируется соответствие Системы требованиям ТЗ 

Исполнитель разрабатывает программное обеспечение Системы с применением 

собственных аппаратных и программных средств. 

На этапе разработки программного обеспечения Системы Заказчик оказывает 

необходимую поддержку Исполнителю в организации взаимодействия со 

специалистами организаций-разработчиков ПУМП, ПБД, РС ЕРЗЛ, КПОМС, 

участвующих в информационном обеспечении Системы. 

Испытания разработанного программного обеспечения Системы проводятся на 

технических средствах Заказчика на выделенной им тестовой зоне. 

4.5.2 Настройка программного обеспечения 

Исполнитель должен провести установку и конфигурирование разработанного им 

программного обеспечения Системы на выделенных технических средствах Заказчика 

и передать Заказчику список всех системных логинов и паролей, используемых 

Системой. 

4.5.3 Инструктаж пользователей 

Исполнитель должен провести инструктаж по работе с Системой для сотрудников 

МГФОМС, в том числе: 

− 8 пользователей; 

− 3 администраторов. 

Списки сотрудников для прохождения инструктажа предоставляются Заказчиком 

Исполнителю не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения инструктажа. 

Факт проведения инструктажа пользователей фиксируется в ведомости инструктажа. 

Ведомость инструктажа должна содержать следующие сведения: 

− Фамилия, Имя, Отчество инструктируемого; 

− Дата прохождения инструктажа; 

− Подпись инструктируемого. 

 

4.5.4 Испытания программного обеспечения 
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Испытания программного обеспечения Системы проводятся комиссией Заказчика при 

участии представителей Исполнителя на оборудовании Заказчика в соответствии с 

«Программой и методикой испытаний». 

Целью испытаний является проверка соответствия программного обеспечения Системы 

требованиям настоящего ТЗ и проектной документации. 

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе 

испытаний, который подписывается сторонами. Перечень выявленных в ходе 

испытаний замечаний должен быть оформлен в качестве приложения к Протоколу 

испытаний. 

Недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть 

устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по контракту в сроки, указанные 

в Протоколе испытаний. 

Предварительные испытания программного обеспечения Системы проводятся на 

ограниченном объеме тестовых данных. 
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5 ЭТАПНОСТЬ РАБОТ 

Работы выполняются в три этапа. Состав работ, сроки их выполнения и перечень 

отчетных документов приведён в таблице ниже. 

№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

1 

Техно-рабочее 

проектирова-

ние ТПП 

АЭМП  

1.1. Разработка 

документации техно-

рабочего проекта на ТПП 

АЭМП 

1. Ведомость техно-

рабочего проекта 

2. Пояснительная записка 

3. Описание информаци-

онного обеспечения 

4. Программа и методика 

испытаний 

5 Руководство пользователя 

6. Руководство 

администратора 

С даты 

заключения 

Контракта до 

23.12.2019 
1.2. Разработка 

программного 

обеспечения ТПП АЭМП 

Программное обеспечение 

ТПП АЭМП на сервере 

Заказчика и на CD/DVD. 

1.3. Предварительные 

испытания программного 

обеспечения ТПП АЭМП 

Протокол испытаний 

программного обеспечения 

ТПП АЭМП в части вы-

полнения требований раз-

дела 4.2 ТЗ, кроме 4.2.3.6. 

2 

Пуско-

наладочные 

работы ТПП 

АЭМП 

2.1. Настройка правил в 

ТПП АЭМП 

Протокол настройки ТПП 

АЭМП в части проведения 

процедуры квалификации 

ЭР 

С 24.12.2019 

по 

30.04.2020 

 

2.2. Разработка отчетов, 

позволяющих проводить 

анализ эпизодов и 

осуществлять расчеты с 

МО за связанный ЭР 

Шаблоны форм отчетов, 

позволяющих 

осуществлять расчеты с 

МО за связанный эпизод 

репродукции 

2.3. Апробация процедуры 

автоматической 

квалификации эпизода на 

масштабированных 

данных 

Протокол апробации 

процедуры автоматической 

квалификации эпизода на 

масштабированных 

данных 

2.4.. Запуск в опытную 

эксплуатацию ТПП АЭМП 

Протокол ввода ТПП 

АЭМП в опытную 

эксплуатацию 

2.5. Загрузка и обработка 

данных текущих периодов 

Протокол загрузки данных 
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№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

3 

Опытная 

эксплуатация 

ТПП АЭМП 

3.1.Проведение опытной 

эксплуатации 

Отчет об опытной 

эксплуатации 
С 01.05.2020 

по 

30.06.2020 

4 

Ввод в 

действие ТПП 

АЭМП 

4.4.1.Доработка по 

результатам опытной 

эксплуатации 

Доработанное программное 

обеспечение ТПП АЭМП на 

сервере Заказчика и на 

CD/DVD. 
С 01.07.2020 

по 

31.08.2020 

4.4.2. Подготовка 

пользователей ТПП 

АЭМП 

Журнал подготовки 

пользователей 

4.4.3.Приемочные испы-

тания программного 

обеспечения ТПП АЭМП 

Протокол приемочных 

испытаний ТПП АЭМП 
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6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТ 

В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет контроль соблюдения 

Исполнителем Календарного плана-графика выполнения работ и качества 

выполняемых работ. 

Приемка результатов работ производится в соответствии с условиями 

Государственного контракта. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Комплект отчетных документов по каждому из этапов работ представляется Заказчику 

Исполнителем в печатном и в электронном виде. В печатном виде представляется один 

экземпляр документации, в электронном виде представляется один экземпляр 

документации. Электронный вид документов должен соответствовать формату 

редакторов Microsoft Word 2003/2010, Microsoft Visio 2003/2010. Документы в 

электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на CD-носителе. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на 

подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства Системы, 

составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных 

работ по Государственному контракту. 

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на 

разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных 

средств» (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г № 248-ст.). 

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Системы вследствие 

действий третьих лиц. 

 



33 
 

9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

Исходными документами для разработки настоящего ТЗ являются действующие 

законодательные и нормативные правовые акты, в рамках которых функционирует объект 

автоматизации. 

9.1 Нормативно-правовые акты 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

3) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н "Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования". 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

5) Приказ ФФОМС от 07.04.2011 N 79 "Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования". 

6) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)»; 

7) Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14 июня 2013 г. №600 «О 

совершенствовании организации пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития плода/ребенка». 

9.2 Нормативно-технические документы 

1) Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы (класс стандартов ГОСТ 34). 

2) ГОСТ 34.601-90 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания». 

3) ГОСТ 34.603-92 — «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем». 

4) ГОСТ 34.003-90 — Межгосударственный стандарт. «Информационная технология. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Термины и определения». 

5) ГОСТ 34.201-89 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем». 

6) ГОСТ 34.602-89 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные 

системы». 



Приложенпе.Пl}2
Форма коммерческого предложенпя

Коммерчсское предrохецп€ ве вь!цолЕеЕпе р8бот по создднпю т€хцологвческой прогрдммпой плrтформы длп аналпза

эпЕtодов медпццпской помощц (ГПП АЭМП).

N}

п/п
Наименование работ

Сроки выполнения

работ

Стоимость работ, в

т. ч. НДС (руб)

l. Технорабочее проектирование ТПП АЭМП, в том числе:
С даты заключения

контракта по
2з.l2.2019

1 1
Разработка докуIuентации технорабочего проекта на ТПП
Аэмп.

1.2. Разработка программного обеспечения ТПП АЭМП

1 .3.
Предварительные испытания программного обеспечения ТПП
Аэмп.

2. Пусконаладочные работы, в том чиспе:
С 24.12.2019 по

30.04.2020

2.1. Настройка правил в ТПП АЭМП.

Разработка отчетов, позволяющих проводить Еlнztлиз эпизодов

и осуществлять расчеты с МО за связанный ЭР.

Апробация процедуры автоматической квалификации эпизода

на масштабированных данных.

2.4,
Загрузка и обработка информации текущих периодов в базу

данных ТПП АЭМП

2.2.

2.з.



J.
Сопровояýдение в опьrтной экспJryатацши программного
обеспечения ТПП АЭМП.

С 01,05.2020 по
30.0б.2020

4.
Ввод в действие программного обеспечения ТПП АЭМП, в

том числе:

с 01.07.2020 по
31.08.2020

4,1. Щоработка программного обеспечения ТПП АЭМП по

результатам опытной эксплуатации.

4.2. Подготовка пользователей ТПП АЭМП.

4.3.
Приемочные испытания программного обеспечения ТПП
Аэмп.

Итого:

Общая цена контракта составит

руб. (указывается цифрами и прописью)

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации

м.п.

руб. (указывается цифрами и прописью), в т. ч. НЩС 

(должность, ФИО, подпись)


