Рабочие группы АРМИТ по стандартизации и информационной совместимости
После организационного заседания Рабочей группы АРМИТ по стандартизации 15.01.2009 и двух информационных писем АРМИТ мы получили 27 заявок на участие в рабочих группах АРМИТ по стандартизации. Начали формироваться 4 группы:
	Стандарты 

Справочники, классификаторы, кодификаторы 
Информационная совместимость 
	Терминология и эталонные информационные модели

 Несколько замечаний:
	Рабочая группа создана для того, чтобы сделать что-то реальное.
	Принимаются во внимание конкретные предложения, степень их обоснованности и готовность их реализовать, а не только членство в многочисленных академиях. 
	Разбивка на группы связана с намерением АРМИТ уйти от разговоров «вообще» по этой крайне широкой и многоаспектной проблеме и свести работу к абсолютно конкретной деятельности по решению конкретных задач. Затем каждая группа во главе с модератором сможет трансформировать знания и нерастраченный энтузиазм специалистов в осязаемые результаты, которые будут представляться на широкое обозрение и обсуждение на сайте АРМИТ.

 1. Группа «Стандарты». Модератор Борис Валентинович Зингерман, Зав. Отделом компьютеризации НЦ гематологии РАМН, автор первого национального стандарта по электронным историям болезни (boris@blood.ru).
Ближайший ожидаемый результат – таблица (выложенная на сайте АРМИТ), в которой указан:
	Перечень первоочередных стандартов, которые необходимо принять; это могут быть локализованные стандарты ИСО, собственные разработки и т.д. Надо исходить не из того, что МОЖНО создать (или перевести), а из того, что НУЖНО 

Статус этих документов (национальный стандарт, корпоративное соглашение) 
Этапность и (или) сроки их принятия. Возможно, многие из этих документов уже на выходе и незачем изобретать велосипед 

 2. Группа «Справочники, классификаторы, кодификаторы». Модератор: Эдуард Николаевич Червочкин, к.т.н., с.н.с. МИАЦ РАМН (8-903-154-66-52, cherven@yandex.ru).
Ближайшая и долгосрочная задача: создание на сайте АРМИТ постоянно актуализируемого общедоступного банка федеральных, региональных, отраслевых кодификаторов, классификаторов, справочников и  др. «общеупотребительных» программных модулей. По каждому объекту (классификатору, кодификатору, справочнику) д.б. указано:
	Название объект 

Описание объекта 
Сам объект - файл (если это возможно) либо указание, где его можно получить и на каких условиях 
Правообладатель 
Кто осуществляет сопровождение 
Возможность свободного использования 
Дата последней актуализации 
Прочие характеристики (если предложите) 
По этому направлению у нас уже имеются определенные результаты - http://www.armit.ru/standard/. Ждем интересные и компактные материалы по международным стандартам (HL7, CEN/TC251, SNOMED, DICOM и др.): описание, аналитика, удачные примеры применения, границы применимости, недостатки и др.
 3. Группа «Информационная совместимость». Модератор Михаил Михайлович Эльянов, Президент АРМИТ, к.т.н. (+7-499-200-10-62, +7-916-628-59-46; info@armit.ru).
	Разработка технологий информационной совместимости; в первую очередь – с регистрами пациентов системы ОМС 

Подключение аппаратно-программных комплексов и др. АРМ к системам комплексной компьютеризации ЛПУ 
Стандартизация протоколов обмена информацией между различными мед. компьютерными системами 
Разработка технологий создания однотипных нозологических регистров 
Разработка технологий подключения (использования) классификаторов, кодификаторов справочников (МКБ-10, фармацевтических справочников и др.). 

4. Группа «Терминология и эталонные информационные модели». Модератор Андрей Павлович Столбов, зам. директора МИАЦ РАМН, д.т.н., профессор кафедры организации здравоохранения с курсом медицинской статистики и информатики факультета управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, г. Москва (+7-495-724-70-46, +7-495-786-88-43, stolbov@mcramn.ru).
	Разработка и ведение (актуализация) эталонного словаря терминов по медицинской информатике, включая рекомендации по их англо-русскому и русско-английскому переводу 

Разработка систематизированного перечня онтологических и терминологических систем, тезаурусов, словарей и справочников, используемых в медицинской информатике 
Разработка и ведение систематизированного перечня эталонных (справочных, референц) информационных моделей, используемых в медицинской информатике 
Разработка эталонных информационных моделей объектов в области медицины и здравоохранения, в том числе на основе адаптации моделей, стандартизованных международными официальными и профессиональными общественными организациями 
Разработка рекомендаций (проектов стандартов) по идентификации объектов в здравоохранении 

 Предлагаем, тем, кто этого еще не сделал, заполнить и прислать анкету (см. прил. файл) с указанием группы (групп), в работе которой (ых) Вы хотели бы принять реальное (а не декларативное) участие. Вы можете внести предложения и о создании новых групп (желательно при условии, что Вы сами готовы этим заняться).
 Ждем Ваши предложения и информацию

