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Внедрение информационно-аналитической систе-
мы «ONLINE-Мониторинг» в территориальном фонде 
ОМС является надежным  и эффективным инструмен-
том при решении задач и принятии  решений в рамках 
реализации территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования в Брянской области. В 
статье представлены преимущества системы и описа-
ны подходы ее реализации.
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The Information-Analytical System “ONLINE Monitoring” - a necessary tool for the implementation  
of the territorial OMI program 
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The introduction of the information-analytical system 
«ONLINE Monitoring» in a territorial foundation of 
obligatory medical insurance is a safe and efficient tool 
in the solution of tasks and in making decisions within 
the implementation of the Territorial Obligatory Medical 

Insurance Program in the Bryansk region. The article presents 
advantages of the system and describes approaches for its 
realization.

Key words: information-analytical system, identification, 
comprehensive solution. 

Резюме

Н.В. ЖенчевскаяЛ.Е. Мартыненко М.А. Зайцева



41

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • 5/2014

ТФОМС Брянской области вопросы информационного 
обеспечения планирования и реализации террито-

риальной программы ОМС определяет в качестве при-
оритетных. С 2008 г. в фонде организовано проведение 
мониторинга территориальной программы ОМС с исполь-
зованием файлового обмена информацией между участ-
никами ОМС об оказанной и оплаченной медицинской по-
мощи.  С 01.01.2014 г. на территории Брянской области 
мониторинг реализации программы осуществляется с ис-
пользованием технологии удаленного доступа к единому 
ресурсу оказанной и оплаченной медицинской помощи 
посредством информационно-аналитической системы 
«ONLINE-Мониторинг» [2, 5]. В данной системе работают 
медицинские организации системы ОМС, страховые ме-
дицинские организации и территориальный фонд ОМС. 
Информационно-аналитическая система функционирует 
в защищенной сети передачи данных, обеспечивающую 
защиту информации по классу К1. 

Цели внедрения информационно-аналитической си-
стемы «ONLINE-Мониторинг»:
• создание условий для обеспечения гарантий прав за-

страхованных лиц на бесплатное предоставление ме-
дицинской помощи надлежащего качества и объема в 
рамках территориальной программы ОМС;

• формирование аналитической информации о медицин-
ской помощи, оказываемой в различных муниципальных 
образованиях области, для определения потребности в 
объеме и структуре медицинских услуг и проведения обо-
снованного комплексного планирования при формирова-
нии территориальной программы ОМС на очередной год;

• анализ хода реализации медицинскими организация-
ми государственных заказов, утверждаемых ежегодно 
в рамках территориальной программы ОМС;

• ведение персонифицированного учета оказанной 
медицинской помощи для определения реальной по-
требности населения в медицинской помощи опреде-
ленных видов и уровней с учетом заболеваемости и 
болезненности обслуживаемых контингентов;

• анализ эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения путем сопоставления показателей 
объема и стоимости оказанной медицинской помощи 
с показателями здоровья населения муниципального 
образования: общая смертность, смертность в трудо-
способном возрасте и т.д.;

• проведение в режиме реального времени анализа 
эффективности использования коечного фонда ста-
ционарными подразделениями и функции врачебной 
должности в амбулаторно-поликлинической службе;

• создание условий для осуществления контроля за ис-
пользованием средств обязательного медицинского 
страхования. Контрольно-ревизионная служба фонда 
при проведении плановых и тематических проверок 
регулярно использует информацию о медицинских и 
экономических показателях деятельности участников 
ОМС при реализации территориальной программы 
ОМС;

• осуществление мониторинга объемов и видов оказан-
ной медицинской помощи в режиме текущего време-
ни, обеспечивающее оценку реальности выполнения 
представленных на оплату медицинских услуг;

• формирование аналитической информации для оцен-
ки недостатков и преимуществ способов оплаты ме-
дицинских услуг в системе ОМС, используемых на 
территории Брянской области, для обеспечения фи-
нансовой устойчивости в сфере ОМС;

• прогнозирование финансовых расходов средств ОМС 
на основе моделирования использования новых спо-
собов оплаты;

• подготовка персонифицированных отчетов об ока-
занных медицинских услугах для оценки эффектив-
ности оказания медицинской помощи, выявления и 
сокращения  зоны низкой эффективности деятельно-
сти медицинских организаций системы ОМС;

• формирование персонифицированных отчетов ока-
занных медицинских услуг, позволяющих выявлять 
страховые случаи, подлежащие тематической меди-
ко-экономической экспертизе и экспертизе качества 
медицинской помощи в системе ОМС;

• интеграция данных об оплаченной в системе ОМС ме-
дицинской помощи с единым ресурсом медицинской 
информации.
Материал и методы
Реализация Федерального закона от 29.11.2010 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», Приказа Министерства здра-
воохранения РФ от 25.01.2011 г. № 29н «Об утверждении 
Порядка ведения персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования»; Приказа Фе-
дерального фонда ОМС от 07.04.2011 г. № 79 (в редакции 
от 26 декабря 2013 г. № 276) «Общие принципы постро-
ения и функционирования информационных систем и 
порядок информационного взаимодействия в сфере обя-
зательного медицинского страхования» потребовала мо-
дернизации существовавшей системы мониторинга тер-
риториальной программы ОМС Брянской области [3, 4, 7].

На координационном совете по информатизации при 
Правительстве Брянской области в июне 2013 г. было 
принято решение о создании информационно-аналити-
ческой системы «ONLINE-Мониторинг». Сотрудниками 
ТФОМС Брянской области было разработано техническое 
задание, которое реализовано компанией ООО «Офисные 
технологии»  (г. Брянск). 

Данная информационно-аналитическая система во 
исполнение  требований нормативной базы федераль-
ного уровня обеспечивает идентификацию застрахован-
ных лиц с учетом  истории страхования. Идентификация 
пациента в МО при формировании данных об оказанной 
медицинской помощи осуществляется на основании уни-
кального кода-идентификатора застрахованного лица, 
сформированного в ТФОМС. 

Случай оказания медицинской помощи идентифи-
цируется по уникальному коду, сформированному в МО. 
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Набор ключей, включающий идентификатор застрахо-
ванного лица, идентификатор страхового случая и  рее-
стровый номер медицинской организации, обеспечивает 
уникальность случая оказания медицинской помощи в 
общем информационном ресурсе [1]. 

При проведении мониторинга оказанной медицинской 
помощи ТФОМС проводит идентификацию страховой при-
надлежности застрахованного лица (установление платель-
щика за оказанную медицинскую помощь) с учетом истории 
постановки застрахованных лиц на учёт и снятия с учёта на 
данной территории страхования; выполняет контроль ду-
блирования случаев оказания медицинской помощи [5].

В ТФОМС Брянской области осуществляется контроль 
выполнения медицинскими организациями плановых 
показателей объема медицинской помощи. Сверхплано-
вая медицинская помощь (СВП) временно отклоняется 
от предоставления на оплату в страховые медицинские 
организации [2]. 

Наряду с этим ТФОМС Брянской области аккумулиру-
ет информацию о тяжелых производственных травмах, 
не подлежащих оплате из средств обязательного меди-
цинского страхования, а также дополняет информацию 
о стоимости оказанной медицинской помощи, о коэффи-
циентах, установленных Комиссией по разработке терри-
ториальной программы ОМС.

Информационно-аналитическая система «ONLINE-
Мониторинг»  устанавливает случаи оказания медицин-
ской помощи с пересечением или совпадением сроков 

лечения в различных медицинских организациях и их 
подразделениях. Перечень критериев, по которым осу-
ществляется в фонде контроль сведений об оказанной 
медицинской помощи, утвержден Регламентом информа-
ционного обмена в качестве приложения к Положению 
о порядке оплаты медицинской помощи на территории 
Брянской области [5]. 

По результатам проведенного мониторинга в фонде 
формируется Протокол медико-экономического монито-
ринга (МЭМ), который с применением квалифицирован-
ной электронной подписи доводится до сведения каж-
дой медицинской организации.

Информационное взаимодействие между территори-
альным фондом ОМС и медицинскими организациями от-
ражено на схеме 1.

Требования надежности и безопасности к единому 
ресурсу оказанной и оплаченной медицинской помощи 
посредством информационно-аналитической системы 
«ONLINE-Мониторинг» обеспечивают круглосуточную 
доступность к информационному ресурсу, контроль ис-
пользования страховыми и медицинскими организация-
ми возможности доступа к информационному ресурсу и 
соблюдение технических требований по подключению к 
информационному ресурсу [6]. Доступ к защищенным ре-
сурсам предоставлен только пользователям, прошедшим 
процедуру идентификации и проверку подлинности. 

В системе «ONLINE-Мониторинг» информационные 
объекты подписываются квалифицированной электрон-

Схема 1. Информационный обмен данными об оказанной медицинской помощи
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ной подписью руководителя, главного бухгалтера и упол-
номоченного лица Территориального фонда ОМС, страхо-
вой и медицинской организацией. 

Для медицинских организаций функционал про-
граммного комплекса обеспечивает возможность пере-
дачи информации:

- об оказанной медицинской помощи в рамках тер-
риториальной программы ОМС в соответствии с 
медицинской документацией; 

- формирование счёт-фактуры за оказанную ме-
дицинскую помощь по результатам проведенного 
территориальным фондом ОМС мониторинга; 

- получение результатов и корректировка сведений 
о медицинской помощи, отказанной по результа-
там проведенного мониторинга ТФОМС и медико-
экономического контроля СМО.

На территории Брянской области с 1 апреля 2014 г. 
реализован порядок организационного и финансового 
взаимодействия в сфере обязательного медицинского 
страхования при оплате амбулаторно-поликлинической и 
скорой медицинской помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся/обслуживающих-
ся лиц. Для проведения автоматизированных расчетов в 
рамках подушевого финансирования функционал инфор-

мационной системы «ONLINE-Мониторинг» обеспечивает:
- учет оказания медицинской помощи застрахован-

ным лицам, прикрепленным к учреждению здра-
воохранения для медицинского обслуживания по 
территориальному принципу или на основании за-
явления застрахованного лица о выборе медицин-
ской организации;

- расчет коэффициентов соответствия оказанной 
амбулаторно-поликлинической и скорой меди-
цинской помощи установленному нормативу по-
душевого финансирования;

- формирование протоколов результатов подушево-
го финансирования. 

Информационное взаимодействие между территори-
альным фондом ОМС и страховыми медицинскими орга-
низациями осуществляется посредством защищенного 
Web-портала [6]. На данном портале размещена инфор-
мация о медицинской помощи, прошедшей медико-эко-
номический мониторинг и подлежащей представлению 
на оплату в страховые медицинские организации. На 
данном ресурсе страховая медицинская организация 
размещает результаты проведенного медико-экономиче-
ского контроля, а также медико-экономической экспер-
тизы и экспертизы качества медицинской помощи. 

Информационное взаимодей-
ствие между территориальным 
фондом ОМС и страховыми меди-
цинскими организациями отра-
жено на схеме 2.

Информационный обмен меж-
ду участниками ОМС осуществляет-
ся в сроки, установленные ТФОМС 
Брянской области (рис. 1). 

Результаты контроля объема, 
сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помо-

Схема 2. Информационный обмен данными об оплаченной медицинской помощи

Рис. 1. Web-портал. Информация об отчетном периоде
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щи, проведенного в соответствии 
с критериями, утвержденными 
Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского страхования 
в «Общих принципах построения 
и функционирования информа-
ционных систем и порядке ин-
формационного взаимодействия 
в сфере обязательного меди-
цинского страхования» и Прика-
зом ФОМС от 01.12.2010 № 230, 
размещаются на Web-портале 
(рис. 2).

Результаты и их обсуждение
Для оценки эффективности 

внедрения информационно-ана-
литической системы «ONLINE-
Мониторинг» произведен срав-
нительный анализ отказов 
страховых медицинских органи-
заций по результатам медико-
экономического контроля по ито-
гам первого квартала 2013 и 2014 
годов. Результаты анализа представлены на диаграммах 
(Рис. 3-8). 

Проведенный анализ показал, что по итогам перво-
го квартала 2014 г. после внедрения системы «ONLINE-
Мониторинг» общая стоимость отказов по результа-
там медико-экономического контроля сократилась в 
8,9 раз. При этом общая стоимость медицинской по-
мощи, оказанной всеми медицинскими организациями 
Брянской области, за январь-март 2013 г. составляла 
1 752 693 322,79 руб.; за аналогичный период 2014 года 
2 061 507 647,33 руб. Таким образом, общий процент от-

каза уменьшился с 0,69% до 0,06% – более чем в 10 раз. 
Значительно сократилась доля отказов, связанных 

с ошибками в персональных данных застрахованного 
лица, приводящих к невозможности его идентификации. 
Доля отказов, связанных с некорректным заполнением 
полей, в I квартале 2014 г. выросла, но по сравнению с 
I кварталом 2013 г. сумма отказов по данной причине 
уменьшилась вдвое. 

На рис. 5 и 6 приведены аналогичные диаграммы за 
февраль 2013 и 2014 гг. 

На рис. 7 и 8 видно, что практически по всем при-
чинам отказов в оплате меди-
цинской помощи сумма отказов 
снизилась практически до нуля. 
В I квартале 2014 г. основная 
доля отказов приходится на не-
корректное заполнение полей 
реестра счетов. 

Таким образом, по итогам ана-
лиза результатов медико-эконо-
мического контроля, проведен-
ного страховыми медицинскими 
организациями в I квартале 2013 
и 2014 гг. можно сделать вывод 
об эффективности внедрения 
информационно-аналитической 
системы «ONLINE-Мониторинг». 
До 100% сократились отказы по 
причинам «Оказание медицин-
ской помощи лицу, застрахован-
ному другой страховой медицин-
ской организацией», «Включение 
в реестр медицинской помощи, 

Рис. 2. Web-портал. Результаты контроля, проведенного СМО, доступные для загрузки

Рис. 3. Структура отказов в оплате медицинской помощи страховыми медицинскими 
организациями по результатам медико-экономического контроля в январе 2013 г.
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не входящей в территориальную программу ОМС», «Дата 
оказания медицинской помощи в реестра счетов не со-
ответствует отчетному периоду/периоду оплаты», «Заяв-
ленная сумма по позиции реестра счетов не корректна», 
«Нелицензированная медицинская помощь», «Непро-
фильное оказание медицинской помощи», «Несоответ-
ствие суммы в счете на оплату и итоговой суммы по ре-
естру». 

Ввод в эксплуатацию информационно-аналитической 
системы «ONLINE-Мониторинг» обеспечил сокращение 
сроков, полноту и целостность предоставления инфор-
мации за счет применения современной технологии и 
полного отказа от файлового об-
мена данными при непрерывном 
вводе информации в медицин-
ских организациях. 

Важным аспектом информа-
ционно-аналитической системы 
«ONLINE-Мониторинг» является 
ее интеграция с единой медицин-
ской информационной системой 
– МИС здравоохранения Брян-
ской области. 

Несмотря на то, что инфор-
мационные системы «ONLINE-
Мониторинг» и МИС здраво-
охранения Брянской области 
призваны решать разноплановые 
задачи, при их построении мак-
симально использованы единые 
электронные классификаторы 
и справочники, утвержденные 
Федеральным фондом ОМС. При 
учете медицинских услуг ис-

пользуется Номенклатура ме-
дицинских услуг, утвержденная 
Приказом Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия от 27.12.2011 г. № 1664н и 
международный классификатор 
болезней МКБ10. Согласованы 
алгоритмические подходы при 
формировании форм статистиче-
ской отчетности.

В настоящее время всеми 
медицинскими организациями, 
работающими в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 
Брянской области, внедрены 
следующие сервисы электронной 
медицины.

Единый информационный 
портал записи на прием к врачу 
реализован в следующих вариан-
тах:
• Запись на прием к специали-

стам, определенным перечнем Министерства здраво-
охранения Российской Федерации через портал госу-
дарственных услуг.

• Запись на прием и вызов на дом специалистов, вклю-
чая специалистов узкой специализации, по террито-
риальному прикреплению лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию через 
региональный портал napriem.info [6]. Актуализация 
расписания производится специалистами медицин-
ских организаций ежедневно, обеспечивается воз-
можность записи на период до семи дней.

• Запись на прием в консультативные поликлиники об-

Рис. 4. Структура отказов в оплате медицинской помощи страховыми медицинскими 
организациями по результатам медико-экономического контроля в январе 2014 г.

Рис. 5. Структура отказов в оплате медицинской помощи страховыми медицинскими 
организациями по результатам медико-экономического контроля в феврале 2013 г.
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ластных медицинских организаций. Уполномоченное 
лицо территориальной поликлиники при наличии 
направления к профильному специалисту областно-
го лечебного учреждения определяет дату и время 
консультации. Информационная система уведомляет 
пациента о времени консультации посредством смс-
сообщения или через рабочий кабинет пациента. 

• Через информационные киоски, установленные во 
всех медицинских организациях области.
Единый информационный портал записи на прием к 

врачу работает на технологической площадке террито-
риального фонда ОМС Брянской области, где происходит 
верификация данных о пациенте 
посредством запроса к регио-
нальному сегменту регистра за-
страхованных лиц в сфере ОМС 
Брянской области.

Второе направление инфор-
мационной деятельности в сфе-
ре здравоохранения Брянской 
области – внедрение электрон-
ной медицинской карты с целью 
создания единого ресурса меди-
цинской информации и медицин-
ских видеоизображений.

Электронная медицинская 
карта ведется при оказании спе-
циализированной стационарной 
медицинской помощи по следу-
ющим профилям: терапия, педиа-
трия, неонатология, гинекология, 
(в т.ч. акушерство-гинекология, 
репродуктивная гинекология), 
анестезиология, онкология, хи-

рургия, отоларингология, не-
врология, эндокринология, 
стоматология, офтальмология, 
кардиология, урология. 

Электронная карта амбула-
торного пациента включает в 
том числе проведенную диспан-
серизацию и профилактические 
осмотры взрослого и детского на-
селения. 

Параллельно продолжается 
дооснащение медицинских спе-
циалистов автоматизированными 
рабочими местами. 

Выводы
Внедрение информационно-

аналитической системы «ONLINE-
Мониторинг» является значи-
тельным шагом в применении 
информационных технологий 
при учете и контроле медицин-
ских услуг. Общий информаци-

онный ресурс позволяет осуществлять взаимодействие 
между территориальным фондом, медицинскими и стра-
ховыми организациями в режиме реального времени. Та-
ким образом специалисты фонда осуществляют контроль 
над своевременной отработкой медицинскими организа-
циями ошибочных позиций, соблюдением сроков прове-
дения страховыми компаниями медико-экономического 
контроля реестров счетов. Единый информационный 
ресурс содержит оказанную и принятую к оплате меди-
цинскую помощь, что дает возможность специалистам 
территориального фонда ОМС выполнять необходимые 
аналитические запросы и получать требуемые отчетные 

Рис. 6. Структура отказов в оплате медицинской помощи страховыми медицинскими 
организациями по результатам медико-экономического контроля в феврале 2014 г.

Рис. 7. Структура отказов в оплате медицинской помощи страховыми медицинскими 
организациями по результатам медико-экономического контроля в марте 2013 г.
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формы непосредственно на сво-
их рабочих местах без привлече-
ния сторонних служб или органи-
заций. 
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