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Эксперты вновь критикуют ИТ в здравоохранении
http://d-russia.ru/eksperty-vnov-kritikuyut-it-v-zdravooxranenii.html

 Опубликовано Пресс-служба 27.03.13

Разработчики информационных систем в 
здравоохранении недовольны ходом инфор-

м а т и з а ц и и 
отрасли и 
первыми ре-
зультатами.

П е р в ы й 
этап внедре-
ния ЕГИСЗ за-
вершен, поч-
ти 30 млн руб. 
скоро будут 

полностью освоены, однако работающей единой 
информационной системы в здравоохранении 
так и не появилось. Об этом на совместном засе-
дании комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества и Экспертного со-
вета Минздрава РФ по вопросам использования 
ИКТ в системе здравоохранения заявил сенатор 
Руслан Гаттаров.

По мнению председателя Ассоциации разви-
тия медицинских информационных технологий 
(АРМИТ) Михаила Эльянова, рынок медицин-
ских информационных систем (МИС) развалива-
ется на глазах, а информатизация отрасли идет 
по пути обеспечения 
чиновников статисти-
ческими данными: 
ЛПУ накачали компью-
терами, которые не 
используются. Широко 
разрекламированная 
электронная запись 
на прием к врачу по-
зволила лишь пере-
местить очередь от 
окошка регистратуры 
к кабинету врача. От-
сутствие стандартов и 
нормативно-справоч-
ной информации не 
позволяет внедрять 
системы, которые реально сделают работу врача 
более эффективной.

«Необходимо утвердить требования к МИС, 
ЛИС (лабораторные информационные системы, 
— прим. CNews) и PACS (системы обработки ме-
дицинских изображений, — прим. CNews) — тог-
да в конкурсах на их создание смогут участвовать 
множество компаний, а не один единственный 
разработчик, чье решение сегодня навязывается 
медучреждениям», — говорит он.

Основная задача сегодня – сделать так, чтобы 
затраченные средства и усилия не оказались на-
прасными, работы продолжались и были дове-

дены до конца, добавил Гаттаров.
Подводя итог заседания, сенатор в своем ми-

кроблоге в Twitter написал: «Информатизацию 
здравоохранения экспертное сообщество на рас-
ширенной комиссии разбомбило в прах!».

Представители Минздрава отвечают на крити-
ку тем, что первый этап программы ставил своей 
целью модернизацию здравоохранения, и эта 
задача была в основном решена — на сегодняш-
ний день в ЛПУ создана необходимая для даль-
нейшего развития инфраструктура.

В планах на 2013-2020 гг., по словам заме-
стителя директора департамента ИТ Минздрава 
Романа Сафронова, продолжить развитие пяти 
существующих федеральных сервисов (система 
идентификации пользователей, ЭМК, запись на 
прием к врачу, управленческий учет и система 
мониторинга), довести долю учреждений, под-
ключенных к федеральным сервисам, до 100%, 
обеспечить техподдержку внедренных решений, 
использовать телемедицинские системы для 
дистанционного консультирования и создать 
специализированные рабочие места для врачей 
всех специальностей.

Что касается объе-
мов финансирования 
этих работ, то они будут 
определены после того, 
как регионы разрабо-
тают и согласуют соб-
ственные программы 
информатизации. Они 
должны быть представ-
лены в Минздрав 27 
марта, но согласование 
займет некоторое вре-
мя.

Как сообщил участни-
кам заседания директор 
департамента ИТ Минз-

драва РФ Роман Ивакин, в министерстве сфор-
мирован департамент, который будет занимать-
ся упорядочением словарей, справочников и 
другой НСИ. Работы уже начались, и скоро мож-
но ожидать появления первых результатов. Кро-
ме того, департамент науки Минздрава будет 
разрабатывать программы обучения врачей и в 
обязательном порядке включать в них ИТ-блок.

За прошедшие годы выстроена ИТ-инфра-
структура, существуют реально работающие си-
стемы, уверен Юрий Нечепоренко, начальник 
управления ИТ Федерального фонда ОМС. Те-
перь, по его мнению, надо заставить ЛПУ исполь-
зовать их в полной мере. С этой целью ФФОМС 
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намерен, например, сверять данные бумажных отчетов, получаемых из регионов, с теми цифрами, 
которые содержатся в информационной системе, и по результатам этой сверки принимать решение 
о принятии отчета.

Самым значительным шагом на пути взаимодействия с профессиональным сообществом, по мне-
нию представителей Минздрава, стало создание Экспертного совета по вопросам использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере здравоохранения, который возгла-
вила Главный внештатный специалист по ИТ Татьяна Зарубина. По ее словам, в состав Совета войдут 
83 представителя от каждого региона, 4 представителя Федеральных округов и 7 человек, которые 
будут рекомендованы главным внештатным специалистом.

В настоящее время в Совете созданы рабочие группы по вопросам организации электронного 
документооборота, внедрения ЭМК, унификации НСИ, информационной безопасности, эффектив-
ности использования ИТ и внедрения телемедицины. «Никогда еще министерство не было так от-
крыто для профессионального сообщества, — считает Татьяна Зарубина. – Сегодня все желающие 
могут обратиться со своими предложениями в Экспертный совет и принять участие в его работе».

Участники рынка медицинских информационных технологий 
рассказывают об ожиданиях, связанных с 2013 годом.

ИТ в здравоохранении: Выполнено необходимое, но не достаточное. 
Экспертный комментарий Алексея Сабанова, заместителя генерального директора компании 

«Аладдин Р.Д.», опубликованный в рамках обзора Ирины Шеян «ИТ в здравоохранении»http://www.
aladdin-rd.ru/company/pressroom/articles/37627/

До большин-
ства российских 
клиницистов ин-
формационные 
технологии дой-
дут еще не скоро, 
в текущем году 
радикальных из-
менений в сфере 
медицинских ИТ 
не ожидается. В 

ближайшие месяцы предстоит обеспечить ра-
ботоспособность создаваемых программно-ап-
паратных решений, встретить первые успехи и 
провалы. «Особое внимание будет уделяться ин-
теграции информационных систем для создания 
целостных региональных сегментов ЕГИСЗ и их 
стыковке с федеральным сегментом», — отмети-
ла Татьяна Хожаева, руководитель группы по ра-
боте с партнерами в бюджетной сфере компании 
«1С».

Базовая информатизация здравоохранения 
продлена до 1 июля 2013 года, но есть основа-
ния полагать, что далеко не все регионы успеют 
провести необходимые мероприятия и к этому 
сроку. «К сожалению, объем решаемых задач и 
объем внедрений по многим регионам находит-
ся на минимальном уровне», — сказал Сергей 
Метелев, гендиректор компании «Сван». Кроме 
того, пока нет ясного понимания источников и 
объемов дальнейшего финансирования инфор-
матизации здравоохранения. Владимир Вар-
фоломеев, управляющий партнер «СофТраст», 

надеется, что в 2013 году чиновники осознают, 
что информатизация — это не разовая акция, а 
непрерывный процесс, требующий организаци-
онного, кадрового, технического и финансового 
обеспечения. 

«Во многом все будет зависеть от активно-
сти Минздрава, выделяемых бюджетов, а также 
контроля за их оптимальным использованием», 
— полагает Алексей Сабанов, замдиректора 
компании «Аладдин Р.Д.». В не меньшей степе-
ни реализация проекта ЕГИСЗ зависит от усилий 
регионов, активности медицинских информа-
ционно-аналитических центров, отвечающих за 
внедрение региональных сервисов. «Для ско-
рейшего достижения успеха им нужно привле-
кать компетентных партнеров, владеющих ком-
плексным подходом к автоматизации, — заявил 
Александр Мартынов, директор дивизиона по 
работе с государственными организациями ‘Эн-
вижн Груп’. — Если трезво смотреть на ситуацию 
в стране, в полном объеме технологии войдут 
в клиническую практику в течение ближайших 
трех–пяти лет».

Большинство экспертов согласно, что массо-
вого внедрения ИТ в ежедневную деятельность 
медицинских работников следует ожидать не 
ранее 2015-2016 года. При этом от базовых ИС 
необходимо переходить к системам, которые 
помогают врачу принимать обоснованные ре-
шения относительно методов лечения, а также 
взаимодействовать с коллегами как внутри ЛПУ, 
так и в других организациях, отметил Сергей Ла-
ванов, руководитель направления «ИТ в здраво-
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охранении» представительства Philips в России и 
СНГ. 

По мнению Игоря Гридина, гендиректора «Ак-
симеда», 2013 год должен стать переломным: 
или информационные технологии действительно 
станут важнейшим элементом деятельности рос-
сийских врачей и их надежным помощником, или 
информатизация здравоохранения останется оче-
редным проектом на бумаге. «Вопрос в том, что 
именно дадут ИТ российским клиницистам: если 
это будут системы как минимум третьего поколе-
ния по классификации Gartner, то, вероятнее все-
го, клиницисты воспримут их хорошо; если же до 
них дойдут системы первого-второго поколения 
(каких у нас большинство), то ими пользоваться 
не будут», — подчеркнул Виктор Абрамов, дирек-

тор по продажам InterSystems. 
«Пока ИТ-специалисты не начнут удовлетворять настоящие, а не выдуманные ими самими по-

требности системы здравоохранения, ничего не изменится», — заявила Виктория Сапрыкина, руко-
водитель проектного офиса «Базис-Мед». По ее мнению, ЭМК и запись к врачу — совсем не перво-
очередные задачи, которые можно было решить с помощью ИТ. 

Главная проблема информатизации неизменна — это отсутствие полной нормативной базы по 
медицинской документации в электронном виде, отсутствие регламентов информационного обме-
на, стандартов построения ИС в медучреждениях, четких и системных указаний по выстраиванию 
архитектуры региональных сегментов ЕГИСЗ и прикладных решений. Проводимые мероприятия ча-
сто не увязаны друг с другом, а методик оценки успешности информатизации по критериям, обозна-
ченным весьма общо, нет, указала Сапрыкина. 

На уровне федерации проект делался слишком несистемно, подтвердил Александр Гусев, замди-
ректора по развитию компании «Комплексные медицинские информационные системы»: без стан-
дартов, без нужных врачам федеральных сервисов, без продуманной государственной политики по 
сохранению конкуренции между разработчиками и повышению эффективности МИС. Поэтому ощу-
тимого результата для клиницистов в ближайшее время ожидать не стоит. Концепция ЕГИСЗ задума-
на и реализовывалась как проект улучшения управляемости, не имея явной цели повысить качество 
медицинской помощи, улучшить условия и эффективность работы врача и медсестры. «Это можно и 
нужно исправлять, добиваться коррекции госполитики, доработки нормативной базы и улучшения 
регулируемости отрасли», — уверен Гусев. Важнейшее и самое первое условие такого исправления 
— начатое выстраивание отношений между Минздравом и профсообществом. 

В 2013 году правильным шагом было бы создание консультационного совета из медицинского со-
общества для формирования требований к информационным системам, доработка нормативно-ме-
тодической и правовой базы, полагает Лаванов. Наиболее актуальным сегодня он считает создание 
правовой базы по оказанию медицинских услуг с использованием телемедицинских технологий, 
введение цифровой подписи и легитимизацию данных и отчетности из информационных систем.
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ЕМИАС: актуальное состояние и перспективы

В настоящее время на сайте Департамента ин-
формационных технологий г. Москвы (ДИТ), по-
священном Единой медицинской информацион-
но-аналитической системе (ЕМИАС), можно найти 
официальную информацию о том, как работает си-
стема, сколько пациентов в ней зарегистрировано и 
т. п. В частности, там указано, что на настоящий мо-
мент к системе подключено более пятисот поликли-
ник столицы. ДИТ отчитался, что информационная 
система, в которой хранятся данные о пациентах, 
полностью работоспособна.

Принимая участие в построении ЕМИАС изнутри, 
мы можем посмотреть на эти факты и цифры не-
сколько под иным углом. Для начала заметим, что 

существуют две задачи, решаемые с помощью ЕМИАС: обеспечение удобства в работе врачей и 
обеспечение удобства обращения пациентов за медицинской помощью. В отношении первой зада-
чи, которая дополняется необходимостью обеспечивать юридическую значимость истории болезни 
пациента, со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что решены еще не все проблемы.

Для ISBC основная сложность в проекте по построению Единой медицинской информационно-а-
налитической системы состояла в том, чтобы “научить” работать используемое для авторизации па-
циента и врача оборудование (смарт-карты и считыватели) с программным обеспечением, которое 
используется в системе. Нашим разработчикам пришлось адаптировать стандартный софт Linux (та-
кой, как pam_pkcs11, реализация протокола Kerberos), чтобы обеспечить работоспособность смарт-
карт вместе со всем комплексом ПО в соответствии с нужным заказчику сценарием. Был также соз-
дан специальный Java-аплет, чтобы интегрировать карту ESMART Token в информационную систему 
заказчика, используемую для выпуска карт ЕМИАС и отслеживания их жизненного цикла. Собственно 
только благодаря тому, что ISBC Group была готова выполнять такие доработки, ей удалось выиграть 
тендер на поставку смарт-карт и считывателей для проекта ЕМИАС. Смарт-карта ESMART Token SC 
64K работает с операционными системами семейства Windows, Mac OS, а также со всеми версиями 
Linux. Помимо разработок и адаптации существующего программного обеспечения специалистами 
ISBC проводятся постоянные консультации по корректному внедрению и безопасному использова-
нию карт ESMART Token в ИС заказчика.

Однако разработка специального ПО потребовала определенных временных затрат, которые не 
были учтены в проекте, а потому сроки поставки и запуска систем во всех медучреждениях столицы 
оказались сдвинутыми. В результате к настоящему моменту только чуть более половины московских 
ЛПУ подключены к системе авторизации пациентов и врачей. Иными словами, только 50 процентов 
врачей имеют доступ к единой базе данных пациентов. Кроме того, поскольку система работает не 
на 100%, сотрудники поликлиник порой бывают вынуждены данные по каждому пациенту вносить 
дважды — на бумажные носители и в информационную систему, что увеличивает количество произ-
водимых операций. Но, с другой стороны, любая система, прежде чем начать работать полноценно, 
проходит “обкатку”, которая для пользователей означает дополнительные трудности.

Следующий важный момент, тормозящий полноценный запуск ЕМИАС, заключается в том, что в 
ряде медицинских учреждений требуется специальная настройка системы авторизации, отличаю-
щаяся от стандартной (например, данные о ЛПУ, о сотруднике и прочее). Хотя сотрудники ISBC Group 
выполняют такой “тюнинг” в короткие сроки, подключение к системе каждого отдельного ЛПУ сдви-
гается на определенный срок, так как с обновленным ПО системным интеграторам, осуществляю-
щим запуск проектов, приходится делать доработки и на своем участке работ.

По нашим данным, полноценно ЕМИАС в Москве заработает до завершения 2013-го — новые ле-
чебно-профилактические учреждения с каждым разом подключать всё легче, так как уже наработан 
определенный опыт, накоплена статистика по большинству проблем и методам их решения.

Подобные ИС скоро будут внедрены и в других крупнейших городах России — Санкт-Петербур-
ге, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге, а также в Башкирии. Надеемся, что в краткосрочный период 
— до пяти лет — основная цель проекта будет достигнута: во всех регионах страны у врачей будет 
возможность иметь единые ИС.

Вскоре мы ожидаем начала очень важного этапа проекта, имеющего несомненный социальный 
эффект, — подключения к единой базе данных врачей и бригад скорой помощи с использовани-
ем мобильных устройств. Помимо сотрудников скорой помощи доступ к базе данных получат так-
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же и вызвавшие их пациенты. Мобильные считыватели 
смарт-карт, совместимые с планшетными компьютерами и 
смартфонами, уже тестируются в лаборатории ISBC Group. 
На практике это будет означать, что пациенту, находящему-
ся в бессознательном состоянии, врач не вколет препарат, 
противопоказанный ему вследствие, например, аллергии 
или непереносимости, — все актуальные данные о здоро-
вье и особенностях пациента будут доступны врачу.

По мнению технических специалистов ISBC Group, в дан-
ном проекте также очень важно (для нас и всех участников, 
привлеченных к его выполнению, — с коммерческой точки 
зрения, а для отрасли здравоохранения страны и пациен-
тов — с функциональной), что заложенный потенциал карт 
ЕМИАС позволяет осуществлять гораздо больше полезных 
и важных операций, нежели только идентификацию поль-
зователей в системе и оптимизацию документооборота. 
Например, на картах ЕМИАС можно сохранять историю бо-
лезни, так что пациент, обращаясь в платные медучреждения, сможет предоставить врачам полную 
информацию о том, чем он болел ранее. С помощью карт можно также совершать различные опера-
ции в других информационных системах, например, участвовать в формировании рейтинга врачей 
ЛПУ (если таковые появятся), получать льготы и бонусы в аптеках и прочее. Такие функции, на наш 
взгляд, крайне важны, потому что позволят повысить социально-значимую составляющую качества 
медицинского обслуживания, выведут его на качественно новый уровень.

СПЕЦПРОЕКТ КОМПАНИИ ISBC GROUP



Правовой  блок

Приложение № 8
к постановлению

Правительства области
от 20.03.2013 № 209-пп

Подпрограмма
«Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» 

областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Орен-
бургской области» на 2011-2013 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы: Подпрограмма «Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранении» областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской обла-
сти» на 2011-2013 годы (далее - Подпрограмма)

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Оренбургской области:

Министерство здравоохранения Оренбургской области

Основание для разработки Подпрограммы:

Федеральный   закон   от   29   ноября  2010  года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Оренбургской области от 17 марта 2011 года № 164-пп «Об утверждении 
областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской области» на 2011-2012 
годы»;

Решение  координационного  совета  по  подготовке региональной  программы «Модернизация  здраво-
охранения  Оренбургской области на 2011-2012 годы» в рамках проекта «Качество жизни (Здоровье)» Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» от 16 февраля 2011 года, протокол № 1

Срок реализации Подпрограммы:

2011-2013 годы.

Цель подпрограммы: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению 
Оренбургской области;

Задача подпрограммы: внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

Основные мероприятия подпрограммы: 

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение:

- создание регионального уровня единой информационной системы в сфере здравоохранения;

- создание телекоммуникационной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения области;
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- создание региональных информационных систем в сфере здравоохранения, поддерживающих деятель-
ность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения и 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения

Основные показатели реализации Подпрограммы, (целевое значение на 31.12.2013) 
Показатели результативности:
- информационно-технологическое обеспечение областных больниц: не менее 2 учреждений;
- информационно-технологическое обеспечение городских больниц: не менее 20 процентов уч-

реждений;
- информационно-технологическое обеспечение районных больниц: не менее 20 процентов уч-

реждений;
- информационно-технологическое обеспечение областных специализированных больниц и дис-

пансеров: не менее 20 процентов учреждений;
- информационно-технологическое обеспечение городских специализированных больниц и дис-

пансеров: не менее 10 процентов учреждений;
- информационно-технологическое обеспечение областной поликлиники: не менее 2 учрежде-

ний;
- информационно-технологическое обеспечение городских   станций   скорой  помощи:  не  менее 

1 учреждения;
- информационно-технологическое обеспечение областных санаторно-курортных учреждений: 

не менее 1 учреждения;
- информационно-технологическое обеспечение областных аптечных учреждений: не менее 1 уч-

реждения;
- количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих 

запись на прием к врачу с использованием сети Интернет, к общему количеству государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих первичный прием и работающих 
в системе ОМС – 100 процентов;

- количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих 
электронный документооборот Lotus Notes – не менее 40 учреждений.

  
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В Оренбургской области многие годы успешно используются информационные технологии:
- телемедицинские технологии на базе 5 ведущих клиник: ГБУЗ «Областная клиническая больни-

ца», ГАУЗ «Областная клиническая больница                № 2», ГБУЗ «Областная детская клиническая 
больница», ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» города Оренбурга, ГБУЗ «Оренбург-
ский областной центр медицины катастроф» с филиалами в г. Бузулуке, г. Новотроицке, г. Орске. С 
помощью телемедицины проводятся консультации специалистами республиканских клиник, тема-
тическое обучение врачей, видеоконференции;

- широкое применение получила автоматизированная выписка рецептов льготным категориям 
граждан, заказ и резервирование медикаментов в режиме онлайн в сети Интернет. Информация о 
наличии лекарственных препаратов доступна жителям области через сеть Интернет;

- создана единая электронная база данных на лиц, пожизненно отстраненных от донорства. Вне-
дрена система кодирования и шифровки каждой заготовленной дозы компонентов крови, что обе-
спечивает высокую степень ее безопасности;

с 2009 года в Оренбургской области реализуется областная целевая программа «Информацион-
ная система «Диспетчерский центр министерства здравоохранения Оренбургской области» на 2009-
2011 годы, в рамках которой на региональном центре обработки данных (далее -ЦОД) организована 
запись на прием к врачу через сеть Интернет, внедрена информационная система направления па-
циентов из лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ) первичного звена в высокотех-
нологические региональные клиники, запущен региональный архив медицинских изображений, в 
который поступают снимки из 18 ЛПУ с 38 аппаратов;
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в рамках организации защищенного документооборота сформирована защищенная сеть пере-
дачи данных с между министерством здравоохранения Оренбургской области, ЛПУ, ТФОМС и стра-
ховыми медицинскими организациями, органами исполнительной власти на основе ViPNet. Поста-
новлением Правительства Оренбургской области от 4 июля 2011 года № 550-п «Об использовании 
электронной подписи в системе электронного документооборота органов исполнительной власти 
Оренбургской области» определен единый удостоверяющий центр, предоставляющий ЛПУ элек-
тронно-цифровые подписи на безвозмездной основе. На основе сервера Lotus Notes создана база 
данных электронного документооборота.

Таблица № 1
2. Оснащенность компьютерной техникой ЛПУ области 

на 01.01.2011 

Однако оснащенность рабочих мест врачей современной вычислительной техникой остается низ-
кой. В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения - 7051 единица компью-
терной техники, из которой 93,3 процента являются современными моделями. На один компьютер 
приходится 7 врачей.

Таблица № 2
3. Использование компьютерной техники в ЛПУ области
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Одновременно с невысокой оснащенностью учреждений здравоохранения области компьютер-
ной техникой используемые прикладные системы не позволяют в полной мере обеспечить под-
держку решений актуальных задач как для управления отраслью, так и при непосредственном ока-
зании населению медицинской помощи.

В области управления здравоохранением наиболее острыми являются следующие проблемы:
- оперативное получение достоверных первичных данных об объемах и качестве медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями;
- планирование обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов медицинской помо-

щи в соответствии со стандартами качества;
- своевременное принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения;
- контроль за расходованием бюджетных средств на медицинское и лекарственное обслужива-

ние населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- оптимизация распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в здравоохранении с 

учетом потребностей отрасли.
В области непосредственного оказания медицинской помощи наиболее значимыми являются 

следующие проблемы:
- профилактика и раннее диагностирование заболеваний, своевременное оказание медицинской 

помощи пациентам различных групп риска, лицам с социально значимыми заболеваниями, работ-
никам особо вредных и опасных условий труда, а также лицам, лечение которых организовано с 
использованием стационарозамещающих технологий;

- максимально эффективное использование имеющихся ресурсов в здравоохранении, включая 
оборудование, предназначенное для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, доро-
гостоящие лекарственные средства, донорские материалы и препараты на их основе;

- справочно-информационная поддержка принятия врачебных решений, в том числе посредством 
предоставления оперативного доступа к полной и достоверной информации о здоровье пациента, 
внедрения автоматизированных процедур проверки соответствия выбранного лечения стандартам 
оказания медицинской помощи, проверки соответствия назначенных лекарственных средств имею-
щимся противопоказаниям;

- получение врачебных консультаций лицами, не имеющими возможности посещения медицин-
ских организаций;

- дальнейшая интеграция используемого медицинского оборудования с медицинскими инфор-
мационными системами и внедрение цифровых систем для получения, диагностики и архивирова-
ния медицинских изображений и данных;

- обеспечение надежности поставляемых цифровых систем для получения, диагностики и архи-
вирования медицинских изображений и данных.

В области взаимодействия органов управления здравоохранением медицинских организаций и 
медицинского персонала с населением и организациями по вопросам здравоохранения наиболее 
значимыми являются следующие задачи:

- повышение уровня медицинской грамотности граждан;
- более полное и эффективное вовлечение граждан в процесс наблюдения за собственным здо-

ровьем;
- создание удобного для граждан механизма реализации права на выбор страховой и медицин-

ской организации, а также права на выбор лечащего врача;
- повышение точности соблюдения пациентами полученных назначений за счет использования 

информационно-телекоммуникационных технологий;
- упрощение административных процедур, связанных с получением гражданами полисов обяза-

тельного медицинского страхования и иных документов, подтверждающих право на получение бес-
платной или льготной медицинской помощи, поэтапный переход на использование универсальной 
электронной карты гражданина в качестве единого средства подтверждения такого права;

- упрощение административных процедур, связанных с получением организациями необходи-
мых разрешений на осуществление деятельности в сфере здравоохранения, иных разрешительных 
документов;

- перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг в здравоохранении.
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В связи с вышеизложенным требуется создание единого регионального сегмента информацион-
ной системы (далее -Система) для выполнения следующих задач:

- персонификация учета оказания медицинской помощи;
- управление потоками пациентов от этапа первичной медико-санитарной до этапа высокотехно-

логичной медицинской помощи;
- создание единой социальной карты (электронного полиса);
- создание системы безопасности персональных данных;
- перевод государственных услуг в электронный вид;
- формирование рациональной инфраструктуры, позволяющей достичь стабильного улучшения 

показателей здоровья граждан;
- оказание качественной бесплатной медицинской помощи жителям области в рамках Програм-

мы государственных гарантий;
- развитие ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, материаль-

но-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений.

4. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
В рамках раздела «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» пред-

усмотрено создание регионального сегмента единой информационной системы в здравоохранении 
для обеспечения эффективной информационной поддержки процесса управления системой меди-
цинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи.

Мероприятия по информатизации системы здравоохранения Оренбургской области включают в 
себя:

- информатизацию деятельности медицинских учреждений, в том числе с целью ведения элек-
тронной медицинской карты - оснащение медицинских учреждений оборудованием;

- организацию локальных вычислительных сетей и каналов связи, внедрение медицинских ин-
формационных систем, автоматизирующих ведение листов ожидания и запись на прием к медицин-
скому работнику, учет и анализ деятельности медицинских учреждений, оформление медицинской 
документации в электронном виде;

- ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского уч-
реждения и паспорта системы здравоохранения Оренбургской области.

Результатом производимых мероприятий должно стать создание Системы, содержащей данные 
об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении здравоохранения, наполнение кото-
рого осуществляется медицинскими организациями на основании первичных данных.

Система позволит обеспечить решение комплекса задач по следующим направлениям:
- контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления;
- повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информа-

ционно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организа-
ций и их персонала;

- повышение информированности населения по вопросам получения медицинской помощи, ка-
чества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере 
здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответ-
ствующими уполномоченными органами.

Создание Системы основывается на следующих принципах:
- однократный ввод и многократное использование первичной информации (полученной от ме-

дицинского (фармацевтического) работника, гражданина, должностного лица), в том числе для це-
лей управления здравоохранением;

- обеспечение совместимости (интероперабельности) медицинских информационных систем;
- создание прикладных информационных систем по модели «программное обеспечение как ус-

луга» (SaaS);
- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с использованием электрон-
ной цифровой подписи и электронных средств идентификации врача и пациента (универсальная 
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электронная карта гражданина Российской Федерации);
- централизованное управление разработкой, внедрением и сопровождением Системы на ос-

новании единой технологической политики с учетом отраслевых государственных, национальных 
и адаптированных к отечественным условиям международных стандартов в области медицинской 
информатики (включая индустриальный стандарт DICOM для передачи радиологических изображе-
ний и другой медицинской информации);

- централизованное проектирование, разработка и сопровождение компонентов Системы, фи-
нансирование создания которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также 
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на модернизацию 
здравоохранения, переданных в федеральный бюджет;

- обеспечение интеграции с введенными в промышленную эксплуатацию компонентами элек-
тронного правительства с универсальной электронной картой гражданина Российской Федерации;

- исключение дублирования функций, реализованных в рамках, введенных в промышленную экс-
плуатацию компонентов электронного правительства, интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами и информационной системы межтерриториальных рас-
четов Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

- обеспечение обмена данными и интеграции с информационной системой межтерриториаль-
ных расчетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

- предоставление Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции или уполномоченной им организации организационной и технической возможности удаленно-
го мониторинга работоспособности аппаратно-программных решений на уровне медицинской ор-
ганизации, а при необходимости и возможности удаленного управления аппаратно-программными 
решениями;

- соблюдение единства электронной медицинской карты вне зависимости от источников финан-
сового обеспечения оказанной медицинской помощи.

В рамках создания Системы обеспечивается информационно-технологическая поддержка следу-
ющих процессов в министерстве здравоохранения Оренбургской области, в государственном уч-
реждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской обла-
сти» и в страховых медицинских организациях:

- мониторинг выполнения государственного и муниципального заказа на поставку лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения.

Система будет располагаться в Федеральном центре обработки данных, интегрирована с Феде-
ральным сегментом информационной системы и полностью соответствовать набору Федеральных 
требований к прикладным компонентам Системы.

В рамках создания Системы обеспечивается автоматизация процессов формирования первичной 
медицинской документации в электронном виде с возможностью учета фактов оказания медицин-
ской помощи и осуществления финансово-экономического планирования оказания медицинской 
помощи населению. Автоматизации с учетом опыта уже эксплуатируемых информационных систем 
подлежат процессы:

- оказания медицинской помощи на уровне медицинской организации, включая ведение листов 
ожиданий и записи на прием, ведение электронной медицинской карты пациента, поддержку при-
нятия врачебных решений и других процессов в рамках медицинской организации;

- обеспечения информационного взаимодействия между различными медицинскими организа-
циями в рамках оказания медицинской помощи, включая направление пациентов в другие меди-
цинские организации для проведения лабораторных и диагностических обследований, а также по-
лучения медицинской помощи;

- управления административно-хозяйственной деятельностью медицинской организации, вклю-
чая формирование и передачу данных о затратах за оказанную медицинскую помощь и лекарствен-
ное обеспечение.

Учреждения скорой медицинской помощи обеспечивают автоматизацию функций регистрации 
и диспетчеризации вызовов, отслеживания состояния подвижного состава, ведения специальных 
журналов. 

Медицинские организации, имеющие в своем составе отделения компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии, радиоизотопной, ультразвуковой и тепловизионной диагностики, а также 
проводящие иные исследования, результатом которых являются медицинские изображения, про-
должат автоматизацию процессов получения, обработки, архивного хранения и предоставления 
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доступа к таким изображениям. Для обеспечения долговременного хранения медицинских изобра-
жений будет развиваться центральный архив медицинских изображений. Создаваемые цифровые 
архивы и программное обеспечение, используемое в аппаратуре медицинской диагностики и лабо-
раторных комплексах, будет интегрировано с используемой данным учреждением здравоохране-
ния медицинской информационной системой.

Система состоит из сегмента централизованных общесистемных компонентов единого информа-
ционного пространства в здравоохранении и сегмента прикладных компонентов единого информа-
ционного пространства в здравоохранении.

Прикладные системы участников системы здравоохранения обеспечивают информационно-тех-
нологическую поддержку функций управления здравоохранением, непосредственного оказания 
медицинской помощи, информационного взаимодействия с гражданами и организациями по во-
просам медицины и фармацевтики.

С точки зрения автоматизируемых функций прикладные информационные системы подразделя-
ются на транзакционные, управленческие и справочные.

Транзакционные системы обеспечивают формирование первичной информации о деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций, а также автоматизацию информационного обмена 
как внутри медицинских и фармацевтических организаций, так и между ними.

Управленческие системы обеспечивают информационную поддержку осуществления функций 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, страховых медицинских орга-
низаций и территориальных фондов обязательного страхования и других организаций.

Справочные системы обеспечивают информационную поддержку населения по вопросам здра-
воохранения, медицинского персонала организаций, студентов медицинских и фармацевтических 
средних профессиональных и высших учебных заведений.

Региональный сегмент информационной системы будет размещен на федеральном центре об-
работки данных Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(далее-Федеральный ЦОД).

В рамках создания системы предусматриваются мероприятия по ведению единого регистра ме-
дицинских работников и электронного паспорта медицинских учреждений. Для выполнения меро-
приятия учреждения здравоохранения, участвующие в Программе в 2011-2013 годах, будут обеспе-
чены компьютерной техникой и каналами связи в рамках мероприятия «Персонифицированный 
учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты», допол-
нительно лишь потребуются расходы на создание интеграционного сервиса с уже существующими 
кадровыми системами, а также на создание единого на Оренбургскую область паспорта здравоох-
ранения Оренбургской области, включающего интеграционный сервис для передачи информации в 
базы данных размещаемые на Федеральном ЦОДе из уже существующих информационных систем.

Мероприятия «Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного докумен-
тооборота» и «Запись к врачу в электронном виде» включают в себя затраты на прикладное про-
граммное обеспечение, необходимое для автоматизации таких процессов как регистрация и учет 
обслуживаемых граждан, запись пациентов на обслуживание, управление занятостью ресурсов и 
распределение потоков пациентов в лечебно-профилактическом учреждении, инструментальная 
диагностика, документооборот и делопроизводство.

Для 10-30 процентов учреждений в зависимости от типа (городские, районные и т.п.) предусмо-
трены:

- выполнение автоматизации процессов согласно рекомендациям Минздравсоцразвития России 
на уровне области;

- создание телекоммуникационной инфраструктуры (локальные сети, каналы связи, обеспечение 
техникой).

Остальные учреждения будут применять ограниченный функционал, предоставляемый Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на основе имеющейся 
инфраструктуры. Список учреждений ограничен финансированием расходов на внедрение инфор-
мационных систем в здравоохранении. Подробный расчет приведен в разделе «Расчет расходов на 
информационно-технологическое обеспечение учреждений здравоохранения».

По завершении Программы планируется обеспечить (для ЛПУ, участвующих в Программе):
- медицинские учреждения компьютерным оборудованием и общесистемным программным 

обеспечением;
- организацию локальных сетей в медицинских учреждениях;
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- организацию широкополосных каналов связи;
- организацию регионального информационного ресурса, обеспечивающего информационный 

обмен между медицинскими учреждениями, органами управления здравоохранением, ФОМС и 
страховыми медицинскими организациями (далее - СМО), а также хранение медицинской инфор-
мации, информации о медицинских учреждениях, медицинских работниках;

- запись на прием к врачу в электронном виде, включая выдачу направлений на прием вра-
ча-специалиста и госпитализацию (в медицинских организациях, осуществляющих первичный при-
ем);

- внедрение систем электронного документооборота, в том числе для осуществления статистиче-
ского наблюдения в медицинских учреждениях, участвующих в Программе.

По завершении Программы планируется увеличить количество компьютерной техники до 9636 
единиц.

К концу 2013 года планируется сотрудникам министерства здравоохранения Оренбургской обла-
сти, сотрудникам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здраво-
охранения, возможность использовать подсистемы, создаваемые на федеральном уровне Системы, 
в том числе паспорт медицинской организации и регистр медицинского и фармацевтического пер-
сонала.

В медицинских учреждениях, участвующих в Программе, будет обеспечена возможность осу-
ществления в электронном виде следующих функций:

- ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;
- управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для учреждений, участвую-

щих в ОМС);
- анализ деятельности и формирование отчетности;
- электронная регистратура, запись на прием к врачу в электронном виде, выдача направлений.
В учреждениях здравоохранения, не участвующих в Программе, будет обеспечен удаленный до-

ступ сотрудников профильных структурных подразделений к созданным федеральным информаци-
онным системам (при их наличии).
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