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Казахстанская ассоциация телемедицины 
и электронного здравоохранения QazTEH



Презентация подготовлена 
для встречи медицинской 
общественности и 
Министра цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики 
Казахстан

Является выражением 
личного мнения 
экспертов QazTEH
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Избыточность 
форм и ненужных 

требований

Отсутствие 
планирования 

объемов 
медицинских 

услуг

Отсутствие 
прозрачного 

тарифообразования

Отсутствие 
прозрачной 
экспертизы 
качества

Трудности 
при внедрении 

новых цифровых 
продуктов
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Ожидание Реальность

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ИМИТАЦИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Интеллектуальный 
помощник

Портативные 
устройства

Оборудование

МИСBIG DATA

Формы 
в компьютере

Пациент

Введение 
данных 

и отчетов

Профессиональное 
выгорание

Бумажные формы 
отчетов 04



НЕОБХОДИМО В РЕАЛЬНОСТИ

Работать с пациентом и 
регистрировать данные

Работать над созданием 
эталонных протоколов и 
стандартов, библиотек и 
справочников

Работать над созданием 
аналитических регистров 
(накопленные 
структурированные данные)

Работа 
по заполнению 
ФОРМ

Реформирование 
здравоохранения

+

+

+

-

-
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НЕОБХОДИМО В РЕАЛЬНОСТИ
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НЕОБХОДИМО В РЕАЛЬНОСТИ
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НЕОБХОДИМО В РЕАЛЬНОСТИ
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НЕОБХОДИМО В РЕАЛЬНОСТИ
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Хронический миелоидный 
лейкоз [CML], BCR/ABL-
положительный

Хронический миелоидный 
лейкоз:

Филадельфийская 
хромосома 
(Ph1) положительная
t(9:22)(q34; q11) 
с бластным кризом

2A20.0 Chronic myelogenous leukaemia, 
BCR-ABL1-positive  

2A20.00 Chronic myelogenous leukaemia
with blast crisis  

2A20.01 Chronic myelogenous leukaemia, 
Philadelphia chromosome (Ph1) positive  

2A20.02 Chronic myelogenous leukaemia, 
t(9:22)(q34; q11)  

2A20.03 Naegeli-type monocytic leukaemia

2A20.0Y Other specified chronic 
myelogenous leukaemia, BCR-ABL1-
positive  

2A20.0Z Chronic myelogenous leukaemia, 
BCR-ABL1-positive, unspecified 

МКБ 10

МКБ 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Регистры –
накопленные 
структурированные 
данные

Внедрение МКБ 11 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/
http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f37207998
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https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f37207998


https://gis.cdc.gov/Cancer/USCS/#/AtAGlance/ 
https://seer.cancer.gov/seertools/hemelymph/
51f6cf58e3e27c3994bd53b7/ 
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Название
- Все альтернативные названия
КОДЫ Диагноз, стадия, фаза
- МКБ 10
- МКБ 11
- МКБ О
Классификации специфические
Стратификация рисков
Критерии для диагноза
(С указанием специфичных маркеров)
Симптомы
Сопутствующие диагнозы
Лечение, схема, режим
Сценарий
Ответ 
Состояние

Для МИС
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Что доступно сейчас Если следовать формам
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В РЕАЛЬНОСТИ
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Аналитика в виде регистров

НЕОБХОДИМО
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Лекарственные средства

Изделия медицинского назначения

Медицинское оборудование, инвентарь

Услуги

Критерии диагнозов

Коды диагнозов МКБ 11

Клинические события 

Индикаторы эффективности

+

+

+

+

+

+

+
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Цифровая маркировка

• МНН
• Форма выпуска
• Дозировка
• Единица измерения
• Упаковка
• Взаимодействие 

с другими лекарствами
• Клиническая пропись 

(чем и как разводить, 
как вводить)

• Противопоказания
• Показания
• Побочные действия
• Производитель

• Уникальный код
• Торговые названия
• Серия
• Регистрационные данные
• Условия хранения
• Дистрибьютор
• Срок действия
• Цена предельная
• Особые условия 

(одинаковые упаковки, 
орфанный, АЛО, 
препарат группы высокого 
риска и т.п.)

• Источник финансирования

Уникальный код Цифровая маркировка
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4,66 Ампициллин Ампициллин таблетка 250 мг ЛС-000661

41,7 Ампициллин Ампициллин

порошок для 
приготовления раствора 
для инъекций 1000 мг ЛС-000662

КНФ Предельные цены

Электронный регистр стационарных больных
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Тарификатор МЗ РК В прейскурантах клиник
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Клинический анализ крови с лейкоцитарной 

формулой*

Общий анализ крови на анализаторе с 

дифференцировкой 5 классов клеток

Клинический анализ крови: общий анализ, 
лейкоформула

Развёрнутый общий анализ крови ( эритроциты, 
гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ

Общий анализ крови (24 параметра)

Общий анализ крови норм на автоматическом 
анализаторе 



Отсутствие планирования объемов медицинских услуг

Причины: 
• Нет оцифрованной методики расчетов объемов услуг
• Нет конкретизированной статистики – нет регистров болезней
• Использование классификации МКБ только учета статистики и выставления счетов 
• МКБ 10 не отражает все клинические характеристики заболевания
• Невозможность включения кодов диагноза в ограничительные пакеты
• Нет библиотек (справочников) ключевых событий

Отсутствие прозрачного тарифообразования

Причины: 
• Нет привязки прямых расходов (ЛС, ИМН, услуги)
• Нет единых библиотек (справочников) ЛС, ИМН, услуг

Трудности при внедрении новых цифровых продуктов

Причины: 
• Нет классификации понятной цифровых продуктов, медицинских девайсов
• Нет возможности пилотироваия
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Есть необходимость:

В разработке единых унифицированных 
библиотек данных

В реализации консолидированного 
«ядра» для оперативного обмена 
данными, накопления их

В разработке  инструментов анализа 
данных по профилям 

В пересмотре приказов по формам 
в сторону данных

В увеличении специализированных ИС
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Предложения

Все внедрения проводить 
по типу регуляторной 
песочницы –
выбирать пилотные площадки, 
избавляя их от действия 
регуляторных НПА и изучении 
последствий

МЦРИАП внедрить группы 
обучения и поддержки стартапов,
включая процесс получения 
сертификата безопасности

Внести предложения 
по образованию в области 
цифровой трансформации

Создать группу 
(МЦРИАП и медицинских экспертов) 
для выработки:
• Структурированных библиотек 

в разрезе профилей
• План внедрения МКБ 11
• Внедрения новых технологий сбора и 

анализа данных и управления процессами 
в пилотных организациях
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