ИНСТРУКЦИЯ
по выбору кодов тематического рубрикатора
Каталога "Медицинские информационные технологии"
и Справочника «КТО есть КТО в мире медицинских IT»
При выборе кодов из рубрикатора (см. ниже) просим учитывать следующее:


Указывайте коды только основных направлений Ваших разработок или компетенций, а
не всех возможных компонентов:
-

Коды из группы «02.» (02.01-02.13) Вы включаете в указатель, только в том случае,
если Ваши системы (компетенции) «заточены» под эти задачи и реализованы в виде
самостоятельных (!!!) программных продуктов; например, код 02.10 - АИС
«Кадры». Если же в Вашей МИС (коды 07.10-07.18) реализована, например,
функция «Кадры», но она НЕ может быть вычленена и поставляться без установки
«большой» МИС, то код 02.10 указывать НЕ надо.

-

Коды из группы «01.» (Исследования, диагностика, профилактика) Вы включаете в
указатель, только если Ваши системы (компетенции) «заточены» (!!!) под эти
задачи. Если же Вы просто вводите соответствующие данные в компьютер и потом
их распечатываете, то этот код указывать НЕ надо.

-

Коды 12.01-12.07 указываются, только если Вы занимаетесь созданием указанных
средств (например, средств информационной совместимости), а не просто
используете эти принципы или методы.



Указанные Вами коды должны отражать только то, что Вы РЕАЛЬНО представляете, а
не то, чем Вы готовы (способны, планируете) заниматься в ближней или дальней
перспективе.



Старайтесь, чтобы указанные Вами коды соответствовали информации о Ваших же
разработках на Вашем сайте. Мы не случайно заостряем на этом Ваше внимание, т.к.
опыт предыдущих лет показывает, что иногда эти информационные источники мало
соответствуют друг другу.

В итоге у Вас должно образоваться (желательно) не более 3-х кодов на каждую из
представляемых систем. Если Вам этого не хватит, либо у Вас возникли вопросы, свяжитесь с
нами и все решим.
Отдельная просьба: постарайтесь отразить Вашу деятельность в собственно медицинских
сегментах: считать услуги умеют уже практически все, а систем, «заточенных» под конкретных
медицинских специалистов и, тем более, с функциями поддержки принятия врачебных
решений, представлено значительно меньше.
Президент АРМИТ
Михаил Эльянов
info@armit.ru, 8-916-628-59-46

Тематический рубрикатор
«Медицинские информационные технологии»
Код
Рубрика
рубрики

07.10

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ (МИС)
МИС медорганизаций - комплексные
медицинские информационные системы
многопрофильных медорганизаций
(поликлиники, диагностические центры,
стационары, клиники и др.)

Примечание

(В эту рубрику вкл.: Управление
лечебно-диагностическим процессом
и качеством медицинской помощи.
Регистратура. Приемное отделение.
Движение больных и коечного фонда.
Медстатистика. Планирование и учет
медицинских услуг. Взаиморасчеты со
страховыми организациями.
Ценообразование. Экспертная
деятельность. Кадры, бухгалтерия,
хозяйственная служба. Электронный
документооборот и делопроизводство.
Ведение электронных медицинских карт)

МИС медорганизаций - комплексные
информационные системы
многопрофильных медорганизаций
(поликлиники, диагностические центры,
стационары, клиники и др.)

(В эту рубрику вкл.: Управление
лечебно-диагностическим процессом
и качеством медицинской помощи.
Регистратура. Приемное отделение.
Движение больных и коечного фонда.
Медстатистика. Планирование и учет
медицинских услуг. Взаиморасчеты со
страховыми организациями.
Ценообразование. Экспертная
деятельность. Кадры, бухгалтерия,
хозяйственная служба. Электронный
документооборот и делопроизводство.
Ведение электронных медицинских карт)

07.14

МИС стоматологических медорганизаций

07.17

Лабораторные информационные системы
(ЛИС)
Радиологические информационные
системы (РИС)

(см. также "Медицинские
информационные системы",
"Стоматология. Челюстно-лицевая
хирургия")
(см. также "Лабораторные
исследования")
(см. также "Системы работы с
изображениями в лучевой диагностике
и эндоскопии")
(см. также "Медицинские
информационные системы")

07.11

07.18

07.16

МИС специализированных медорганизаций
и подразделений (СпецМИС)

02.02

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Регистратура. Приемное отделение.
Управление приемом и госпитализацией.
Движение больных и коечного фонда.

(см. также "Медицинские
информационные системы")

02.03

02.01

02.10

Больничные листы
Медицинский офис (Регистратура +
Статистика + Взаиморасчеты с пациентами
и медорганизациями + Бухгалтерия)
Управление лечебно-диагностическим
процессом. Управление качеством
медицинской помощи
Кадры, бухгалтерия, хозяйственная служба
медицинской организации

02.04

Организация питания

02.06

Медстатистика

02.07

Планирование и учет медицинских услуг.
Взаиморасчеты медицинских организаций со
страховыми организациями

02.08

Ценообразование

02.09

Экспертная деятельность

02.11

Мониторинг и сопровождение средств
вычислительной техники, программного
обеспечения, медицинской техники
Организация электронного
документооборота и делопроизводства
«Интеллектуальные» здания

02.12
02.13

02.99

01.72
01.67
01.66
01.39
01.69
01.73
01.83
01.61
01.04
01.05

01.06
01.07
01.01

Системы, не вошедшие в др. подрубрики
этого раздела

(см. также "Медицинские
информационные системы")
(см. также "Медицинские
информационные системы")
(см. также "Медицинские
информационные системы",
"Компьютеризация аптек, аптечных
пунктов, аптечных организаций.
Лекарственное (в т.ч. льготное)
обеспечение и др.")
(см. также "Медицинские
информационные системы",
"Диетология. Вопросы питания")
(см. также "Медицинские
информационные системы")
(см. также "Медицинские
информационные системы",
"Регистратура. Приемное отделение.
Движение больных и коечного фонда")
(см. также "Медицинские
информационные системы")
(см. также "Медицинские
информационные системы")

(см. также "Медицинские
информационные системы")
(Информационные системы для
управления, обслуживания и
эксплуатации недвижимости,
инженерных систем и медицинской
техники)

КЛИНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ,
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА
Артериального давления (АД)
мониторирование
Аллергология
Биологическая обратная связь (БОС)
Биологически активные точки и зоны.
Рефлексодиагностика. Рефлексотерапия.
Вакцинация. Иммунопрофилактика
(см. также "Медицинские
информационные системы")
Валеология
Восстановительная медицина.
Вызванные потенциалы (ВП)
Гастроэнтерология
Гематология
(см. также "Лабораторные
исследования", "Служба крови.
Трансфузиология")
Генетика. Наследственные и врожденные
заболевания и пороки
Геронтология и гериатрия
Гинекология. Акушерство

01.74

Гомеопатия

01.09
01.11
01.26
01.79
01.44
01.13

Дерматология. Венерология
Диетология. Вопросы питания.
Диспансеризация. Профилактические
осмотры. Скрининг
Домашний мониторинг. Домашняя медицина
Допплерография
Инфекционные заболевания.

01.15
01.14

Иридодиагностика. Иридотерапия
Кардиология. Ангиология

01.40

Кардиоинтервалография (КИГ)

01.10

Косметология. Эстетическая медицина.
Пластическая хирургия.
Лабораторные исследования

01.30

01.56

Логопедия
Маммология
Морфология. Анатомия. Патологическая
анатомия. Гистология. Цитология
Нагрузочные функциональные пробы

01.70
01.18

Наркология
Неврология

01.37
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23

01.25
01.75

Нефрология
Онкология
Ортопедия. Травматология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия. Неонатология. Здоровье
подростков
Полиметрические комплексы. Полиграфы
Проктология
Профессиональная заболеваемость.
Профотбор
Психология медицинская. Психотерапия.
Психофизиология
Психиатрия
Пульмонология

01.55

Пульсовая диагностика. Сфигмография

01.77

Радиология

01.48
01.47
01.02

01.58
01.80
01.81
01.24

(см. также "Биологически активные
точки и зоны. Рефлексодиагностика.
Рефлексотерапия")
(см. также "Организация питания")

(см. также "Вакцинация.
Иммунопрофилактика")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы",
"Электрокардиография",
"Кардиоинтерволография",
"Холтеровское мониторирование",
"Реография", "Фонокардиография",
"Пульсовая диагностика.
Сфигмография", "АД мониторирование")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы",
"Электрокардиография",
(см. также "Морфология. Анатомия.
Патологическая анатомия. Гистология.
Цитология")
(см. также "Лабораторные
исследования")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы")
(см. также "Электроэнцефалография",
"Вызванные потенциалы",
"Электромиография",
"Эхоэнцефалография", "Томография
компьютерная")
(см. также "Маммология")
(см. также "Вызванные потенциалы")

(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы",
"Спирометрия", "Фтизиатрия")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы")
(см. также "Системы работы с

01.84
01.31

Реаниматология. Анестизиология.
Интенсивная терапия. Мониторы
Ревматология
Рентген

01.54

Реография

01.33
01.57

Сексология. Сексопатология
Спирометрия

01.82
01.85
01.34
01.41
01.60
01.51
01.16

Спортивная медицина
Стволовые клетки
Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия
Терапевт. Семейный врач. Врач общей
практики.
Термография и термометрия
Токсикология
Томография компьютерная (КТ и МРТ)

01.32

Ультразвуковые исследования (УЗИ)

01.65
01.08
01.64
01.78

Урология. Андрология
Физиотерапия
Фитотерапия
Флюорография

01.53

Фонокардиография (ФКГ)

01.27

Фтизиатрия

01.90
01.42
01.17
01.52

Функциональные исследования (ЭКГ, Рео,
ФКГ, АД и др.) - для MedSoft
Хирургия
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Электрокардиография (ЭКГ)

01.62
01.38
01.59

Электромиография (ЭМГ)
Электрофизиология
Электроэнцефалография (ЭЭГ)

01.43
01.45
01.76
01.63
01.99

Эндокринология
Эндоскопия
Эхокардиография (Эхо-КГ)
Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ)
Клинические системы, не вошедшие в др.
рубрики этого раздела

01.28

изображениями в лучевой диагностике
и эндоскопии")

(см. также "Флюорография",
"Маммология","Системы работы с
изображениями в лучевой диагностике
и эндоскопии")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы")

(см. также "Системы работы с
изображениями в лучевой диагностике
и эндоскопии")
(см. также "Допплерография",
"Эхокардиография",
"Эхоэнцефалография", "Системы
работы с изображениями в лучевой
диагностике и эндоскопии")

(см. также "Рентген", "Системы
работы с изображениями в лучевой
диагностике и эндоскопии")
(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы")
(см. также "Рентген", "Флюорография",
"Радиология")

(см. также "Полиметрические
комплексы. Полиграфы",
"Холтеровское мониторирование
ЭКГ", "Кардиоинтервалография")
(см. также "Полиметрические комплексы.
Полиграфы", "Вызванные потенциалы»)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ.

03.02

03.03

04.01

05.01

05.02

05.90

06.01
06.02
06.03

06.04

06.05

08.01

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральные, региональные,
муниципальные системы органов
управления здравоохранением.
Здоровье населения. Заболеваемость.
(см. также "Вакцинация.
Санэпиднадзор
Иммунопрофилактика. Инфекционные
заболевания")
СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Информационные системы для страховых
(см. также "Медицинские
медицинских организаций и фондов ОМС
информационные системы",
"Планирование и учет медицинских
услуг. Взаиморасчеты медучреждений
со страховыми организациями")
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Фармакология. Рынок лекарственных
(см. также "Справочные по
средств: производители, поставщики,
законодательству, нормативнопотребители. Интернет-справочные
правовая информация в
здравоохранении и фармации")
Компьютеризация аптек, аптечных
(см. также "Медицинские
пунктов, аптечных организаций.
информационные системы")
Лекарственное (в т.ч. льготное) обеспечение
Фармакология. Лекарственное (в т.ч.
Для рубрикатора MedSoft
льготное) обеспечение. Автоматизация
аптек, аптечных пунктов, аптечных организаций.
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Справочные по учреждениям и кадрам
здравоохранения
Справочные по медицинскому
оборудованию (производители,
Справочные по выставкам, конференциям,
симпозиумам и т.п. по медицинской и
фармацевтической тематике
Справочные по законодательству,
нормативно-правовая информация в
здравоохранении и фармации
Медицинские классификаторы,
рубрикаторы, справочники

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ
АТЛАСЫ, ИЗДАНИЯ, БАЗЫ ДАННЫХ.
ПЕРЕВОДЧИКИ
Средства обучения и аттестации

08.05

Электронные атласы, издания, базы
данных, библиотеки, каталоги
Электронные переводчики

09.01
09.02

СКОРАЯ, НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. СУДЕБНАЯ
МЕДИЦИНА. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Скорая, неотложная помощь
Медицина катастроф

08.02

(см. также "Фармакология. Рынок
лекарственных средств. Интернетсправочные")

(см. также "Электронные атласы,
издания, базы данных, библиотеки,
каталоги")

09.03
09.04
09.08

11.01
11.03
11.02
11.05

13.01

13.02
13.03
13.05
13.06

15.01

12.01

12.03
12.05

12.06

12.07

12.08
12.09
12.10

14.00

16.02

Судебная медицина
Служба крови. Трансфузиология
Экология

(см. также "Гематология")

ТЕЛЕМЕДИЦИНА. МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА.
WEB-РЕШЕНИЯ
Телемедицина. Интернет-медицина.
Мобильные системы и устройства
WEB-решения в информационных системах
Справочные по русскоязычным Интернетресурсам
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Системы работы с изображениями в
лучевой диагностике и эндоскопии
Системы работы с изображениями в
микроскопии
Системы работы с изображениями в других
областях
Прочие системы обработки и анализа
Системы обработки и анализа текстов

(УЗИ, радиология, флюорография,
рентген, маммография, томография,
эндоскопия)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Экспертные системы. Системы поддержки
решений
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА
Средства проектирования и разработки
медицинских компьютерных систем,
электронных медицинских карт
Персональные носители (хранилища)
медицинских данных
Средства обеспечения информационной
совместимости, стандартизации
медицинских компьютерных систем,
интеграции приложений. Системы ведения
Классификаторы, рубрикаторы,
Защита персональных данных, защита
информации в медицинских компьютерных
системах. Биометрия. Дерматоглифика
Средства разработки сайтов медицинских
организаций
Сертификация программных средств
Геоинформационные системы (ГИС)

СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ (МИТ)
Периодические печатные издания и
Интернет-ресурсы, содержащие
систематизированную информацию по МИТ
УСЛУГИ
Оффшорное программирование

(см. также "Медицинские
информационные системы")

(см. также "Фармакология. Рынок
лекарственных средств. Интернетсправочные")

16.05

(программирование на заказ)
Системная интеграция
Услуги по поставке СВТ, монтажу и
наладке ЛВС и систем связи, доступ в
Услуги по созданию хранилищ данных

20.01
20.02
20.03

КУДА МОЖНО ДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО МИТ
СМИ (то, что не вошло в 14.01)
Интернет (то, что не вошло в 11.04)
Организаторы выставок (то, что не вошло в 11.04)

16.03
16.04

21.10

ОБУЧЕНИЕ И КАДРЫ
Курсы и т.п.
ВУЗы, где обучают по специальностям,
связанным с мединформатикой и МИТ
Подбор персонала и кадровый консалтинг

99.

ДРУГИЕ ФАЙЛЫ МИТ

21.01
21.02

