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Проект информатизации российского здравоохранения: 
ожидания и реалии

2012 год согласно планам Минздравсоцразвития РФ (а ныне — Минз-
драва РФ) должен стать решающим в реализации масштабного проекта 
информатизации российского здравоохранения. Именно на конец ны-
нешнего года намечено окончание первого этапа, включающего созда-
ние единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ), которая должна послужить основой формирования 
единого медицинского информационного пространства. В рамках данно-
го этапа предполагается, в частности, внедрение электронной медицин-

ской карты (ЭМК), удаленной записи к врачу и ряда других решений. Насколько реально осущест-
вление планов Минздрава? Существует ли угроза срыва сроков проекта? Что нужно делать, чтобы 
результаты были действительно реальными, а не существовали только на бумаге? С этими вопро-
сами мы обратились к экспертам — разработчикам медицинских информационных систем (МИС), 
представителям работающих в этой области интеграторских компаний и медицинского сообщества. 
Они также поделились с нами своим видением проблем, стоящих сегодня на пути внедрения ИТ в 
российскую медицину, и возможных способов их преодоления. 

Перспективы ЕГИСЗ
 Прежде всего нам хотелось выяснить, повлияли 

ли реорганизация Минздравсоцразвития РФ (разде-
ление на Минздрав и Министерство труда и соцзащи-
ты) и уход ряда чиновников, отвечавших за информа-
тизацию, на реализацию проекта по созданию ЕГИСЗ, 
который планировалось завершить к концу 2012 г. 

 В целом наши респонденты сошлись во мнении, 
что никакого влияния замечено не было. “Прошло 
еще очень мало времени, поэтому говорить об этом 
пока слишком рано, — сказал Андрей Столбов. — Ни-
каких резких действий со стороны Минздрава пока 
не наблюдалось, но видно, что идет очень активная 
работа. Так, недавно на сайте egisz.rosminzdrav.ru 
были опубликованы новые редакции документов. 
Но, с другой стороны, времени до конца года оста-
лось тоже чрезвычайно мало”. 

 Об отсутствии влияния говорит и Владимир Шиба-
нов, но вместе с тем он считает, что процесс создания 
ЕГИСЗ настолько сложен и противоречив, что ожи-
дать каких-то революционных решений, способных 
существенно изменить положение дел, не приходит-
ся. В конечном счете всё это сказывается на времени, 
отведенном на реализацию проекта, и маловероят-
но, что мы получим готовое решение к концу текуще-
го года. 

 Гораздо более категорично высказался Виктор 

Абрамов: “На мой взгляд, проект близок к останов-
ке, развитие происходит только за счёт региональных 
сегментов. Ушли, я считаю, наиболее компетентные 
и авторитетные в вопросах информатизации здраво-
охранения специалисты, а сотрудникам второго эше-
лона вряд ли была доступна информация в полном 
объёме. Значит, потребуется время на то, чтобы они 
вошли в курс дела, и на этот период о развитии ЕГИСЗ 
можно забыть”. Солидарен с ним и Игорь Шустерман, 
по мнению которого, в лучшем случае к концу года 
удастся запустить федеральный сервис “Электронная 
регистратура”. 

 Со своей стороны, Дмитрий Орлинский отмеча-
ет, что изменение организационных правил игры 
сильно повлияло на отсутствие детальной разработ-
ки конкретных региональных вопросов, и это одна 
из самых больших проблем нынешней программы. 
В итоге концепция, рассчитанная на 2011—2012 гг., 
реализуется лишь в 2012-м, причем в ряде регионов 
она запущена только в течение последнего полуго-
дия или вообще последних двух месяцев. 

 А вот Ольга Петрова указывает на тот факт, что 
проекты с участием ГК ISBC продолжают внедряться 
стабильными темпами. Она также отмечает, что им 
и ранее не приходилось сталкиваться с какими-либо 
препятствиями со стороны чиновников. “Поддержка 
госчиновников — понятие очень эфемерное, поэто-
му главное — чтобы не мешали или не заворачива-
ли уже утвержденные проекты”, — подчеркнула г-жа 
Петрова. 

Что же касается необходимости доработки или 
даже полной переработки концепции информатиза-
ции здравоохранения России, то здесь взгляды наших 
экспертов разделились. С одной стороны, Владимир 
Шибанов убежден, что и до реорганизации Минз-
дравсоцразвития, и сейчас существует очевидная 
потребность в переосмыслении и переработке этого 
документа: “Актуализация концепции должна быть 
глубокой и обдуманной. Полагаю, что должны ши-



роко привлекаться эксперты как медицинского, так 
и ИТ-сообществ, которые хорошо знают все аспекты 
информатизации сферы здравоохранения в стране. 
На данный момент каждый из них работает в своей 
области, и в результате мы наблюдаем ситуацию, ког-
да медики слабо разбираются в вопросах ИТ, а специ-
алисты по ИТ — в проблемах здравоохранения”. 

 С ним полностью солидарен Андрей Столбов, ко-
торый надеется, что проблемы и опыт последних лет, 
а также достигнутые результаты (как отрицательные, 
так и положительные), их анализ и работа над ошиб-
ками приведут всё-таки к выработке и принятию ре-
альной и результативной ИТ-стратегии. 

 Схожего мнения придерживает-
ся и Виктор Абрамов: “Концепция 
была разработана несколько лет 
назад, а время вносит свои коррек-
тивы. Поэтому необходимо внести 
доработки в соответствии с текущей 
ситуацией”. 

 С другой стороны, Дмитрий Орлинский полагает, 
что полная переработка концепции не имеет смысла. 
Она носит общий характер и вполне соответствует об-
щему международному пониманию развития инфор-
матизации здравоохранения, поэтому скорее нужно 
говорить не о её изменении, а о развитии и детали-
зации: какими должны быть функции ЭМК, как долж-
на быть организована единая запись в электронном 
расписании на федеральном уровне и на уровне ре-
гиона, как должны взаимодействовать региональные 
и федеральные сегменты и в чём заключается содер-
жание регионального сегмента, какова его роль во 
взаимодействии с федеральным сегментом. 

 Дополняя данную мысль, Ольга Петрова отмети-
ла, что текущая концепция не так уж и плоха, ведь 
она строилась на основе международного опыта, а 
к ее разработке привлекались грамотные эксперты. 
Так что если будет принято решение перерабатывать 
концепцию, то до полной информатизации отрасли 
пройдет еще лет пять — десять. “Опираясь на мнение 
и экспертов, и участников ЕМИАС, и пациентов, мы 
считаем, что лучше дорабатывать отдельные этапы и 
доводить их до конца, после чего переходить к следу-
ющей задаче, чем строить воздушные замки”, — ска-
зала г-жа Петрова. 

 Об этом же говорил и Игорь Шустерман, обращая 
внимание на то, что концепция будет корректиро-
ваться уже по причине смены ее основных разработ-
чиков. Хотя, по его мнению, третий раз за два года 
менять утвержденную концепцию — это многовато. 
Однако каждый руководитель привносит в работу 
свое видение, а такой сложный проект можно дово-
дить до совершенства бесконечно. 

Проблемы стандартизации 
медицинских ИКТ

 В российском медицинском сообществе суще-
ствует твердое убеждение, что одним из главных 
факторов, сдерживающих внедрение ИТ в медицину, 

является отсутствие информационной совместимо-
сти и стандартизации существующих систем. Причи-
ны такой ситуации, по мнению большинства, кроются 
в отсутствии государственной политики в сфере ме-
дицинских ИКТ, а также единого информационного 
пространства и, как следствие, конкурентной среды. 
Разработчики МИС лишены возможности получать 
доступ к систематизированной информации об име-
ющихся программных продуктах, их сравнительных 
характеристиках, специфике использования и т. д., 
что не позволяет им создавать интероперабельные 
решения. 

 Опрошенные нами эксперты в целом поддержи-
вают такую точку зрения, хотя и видят наметившиеся 
сегодня позитивные сдвиги в стандартизации меди-
цинских ИКТ. Так, Дмитрий Орлинский уверен, что 
сдвиги действительно есть, и свидетельством тому 
служит ряд конкурсов, прошедших на уровне феде-
рального сегмента программы — по единой ЭМК, 
электронной регистратуре, административно-хо-
зяйственной деятельности. При этом он считает, что 
первостепенного решения требуют все вопросы, 
связанные со стандартизацией использования ИКТ 
в области здравоохранения. Например, одну из гло-
бальных задач — персональный учет в области рос-
сийского здравоохранения — невозможно решить 
без единого классификатора и кодификатора (единых 
стандартов) услуг оказания медицинской помощи. 
Данные вопросы активно прорабатываются в Минз-
драве РФ начиная с 2010 г., однако они до сих пор 
не решены. “Внедрение ИТ на местах невозможно, 
если законодательно не согласованы такие вопросы, 
как электронная подпись врача, замена бумажных 
историй болезни электронными и проч. Без их реше-
ния нормального развития быть не может, поэтому 
сейчас мы можем говорить только о начальном этапе 
стандартизации”, — подчеркнул г-н Орлинский. 

 Более оптимистичного взгляда придерживается 
Игорь Шустерман, по словам которого на данный мо-
мент разработано и выложено в открытом доступе на 
сайте Минздрава РФ огромное количество проектной 
документации по созданию интегрированной элек-
тронной медицинской карты, информационно-ана-
литической системы, по административно-хозяй-
ственному документообороту. Без данных проектов 
невозможно было бы приступить к разработке при-
кладного ПО, отметил он. 

 Схожую оценку разделяет и Андрей Столбов, ко-
торый считает, что работа по созданию и принятию 
национальных стандартов, в том числе и по переводу 
стандартов ИСО, идет, как и прежде: ежегодно при-
нимается несколько новых стандартов. Позитивными 
сдвигами последнего времени он называет приня-
тое организацией HL7 решение об отмене платы за 
использование ее стандартов, а также публикацию 
форматов обмена данными и протоколов инфор-
мационного взаимодействия в ЕГИСЗ на сайте egisz.
rosminzdrav.ru. “Однако самыми острыми по-прежне-
му остаются проблемы с классификаторами, — сказал 
г-н Столбов. — Причем организацией их разработки 
должен заниматься не ИТ-департамент Минздрава 
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РФ, а его функциональные подразделения — вра-
чи-организаторы и главные нештатные специалисты 
министерства”. 

 А вот Владимир Шибанов, напротив, не видит 
каких-либо серьезных подвижек в области стандар-
тизации медицинских 
ИКТ. Из положительных 
моментов он отмеча-
ет создание ИТ-инфра-
структуры в ЛПУ и прове-
дение работ в пилотных 
зонах. Первостепенной, 
полагает он, остается 
задача интеграции раз-
личных региональных 
медицинских решений, 
ее решение позволило 
бы привести к общему 
знаменателю ИКТ, ис-
пользуемые в области 
здравоохранения. 

В целом, как считает 
Виктор Абрамов, при-
шла пора окончательно 
договориться, используем ли мы мировые стандарты 
по обмену медицинской информацией и тогда при-
нять их на уровне гостов или же идем своим путём, 
но тогда ЦНИИОИЗ МЗ РФ и общественные органи-
зации, например АРМИТ, должны свести российский 
опыт к единым стандартам, потому что иначе невоз-
можна интеграция систем между собой и построение 
крупных систем масштаба государства. 

Как организовать ИТ-поддержку ЛПУ
 По мнению представителей медицинского со-

общества, реальное развитие медицинских ИКТ не-
возможно до тех пор, пока в ЛПУ не будут созданы 
условия для работы с информационными система-
ми и решены сопутствующие проблемы. Очевидно, 
что наиболее крупные и “продвинутые” медучреж-
дения решают эти вопросы самостоятельно, но по-
давляющее большинство ЛПУ уже сегодня испыты-
вает серьезные проблемы со своим компьютерным 
“хозяйством” и предпочитает не связываться с ком-
пьютеризацией, выходящей за рамки регламентиро-
ванного минимума (бухгалтерия, кадры, статистика, 
ОМС). 

 Говоря о важности задачи создания обслужива-
ющей инфраструктуры для ЛПУ, опрошенные нами 
эксперты проявили полное единодушие. “Вопрос 
действительно актуален, тем более что в лечебные 
учреждения поставляется много современного обо-
рудования и ПО, а всё это требует квалифицирован-
ного обслуживания и поддержки. На данный момент 
в отрасли наблюдается острейшая нехватка ИТ-специ-
алистов, а до самого недавнего времени соответству-
ющие подразделения были просто не предусмотре-
ны”, — отметил Владимир Шибанов. 

Андрей Синяченко также говорит о том, что до 
настоящего времени в подавляющем большинстве 

российских ЛПУ (за исключением, конечно, крупных 
больничных комплексов) какая-либо ИТ-инфраструк-
тура просто отсутствовала. В лучшем случае имелся 
компьютер у главного врача, а в регистратурах исполь-
зование компьютеров даже не предполагалось. Но 
сегодня, по мнению г-на Синяченко, ситуация долж-

на радикально 
измениться, по-
скольку в рамках 
мероприятий по 
модернизации 
системы здра-
воохранения в 
2011—2012 гг. 
п р е д у с м о т р е -
но проведение 
к о м п л е к с н о й 
автоматизации 
всех учрежде-
ний здравоох-
ранения. А это 
означает, что в 
каждой поли-
клинике поя-
вятся и компью-
теры, и тонкие 

клиенты для работы с централизованными информа-
ционными системами, и локальные сети, а также бу-
дет реализована возможность сетевого взаимодей-
ствия между ЛПУ. 

 Вместе с тем Андрей Синяченко обращает внима-
ние на тот факт, что никакого штата ИТ-специалистов 
в поликлиниках никогда не было, да и взяться им в 
селах и небольших городах нашей страны зачастую 
просто неоткуда. “Ситуацию отчасти спасает то, что 
основной курс в информатизации медицины взят на 
централизацию информационных ресурсов и инфор-
мационных систем, а значит, квалификация админи-
страторов на местах может быть не очень высокой, 
— добавил он. — Тем не менее, учитывая, что многие 
медицинские работники впервые сядут за компью-
тер и начнут пользоваться новой техникой, огромной 
массы проблем в части эксплуатации этой техники не 
избежать”. 

На актуальность задачи создания обслуживаю-
щей инфраструктуры для ЛПУ указал и Дмитрий Ор-
линский, поскольку совершенно очевидно, что тот 
уровень ИТ-отделов, который сейчас существует в 
медицинских учреждения, недостаточен. “При лю-
бом внедрении информационной системы в бухгал-
терии всегда привлекаются программисты минимум 
на полставки и на полную ставку, если это большое 
учреждение. А здесь мы говорим об автоматизации 
всего медицинского учреждения. Это решение клас-
са ERP, которое не может существовать без ИТ-персо-
нала соответствующего уровня компетенций. Так что 
некий сдвиг в эту сторону наверняка произойдет”, — 
пояснил г-н Орлинский. 

 «Сейчас очень востребованы специалисты, кото-
рые могут работать на стыке ИТ и медицины, -- от-
мечает и Виктор Абрамов. -- Например, есть продви-
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нутые в области ИТ медики и ИТ-шники, сумевшие 
погрузиться в проблему информатизации здравоох-
ранения, на них и стоит делать ставку”. 

 Наши эксперты также поделились своим видени-
ем того, как должна быть организована ИТ-поддерж-
ка в ЛПУ. По мнению Андрея Столбова, однозначно 
ответить на этот вопрос весьма сложно. Сегодня ме-
дицинские учреждения очень разнятся по своему 
ИТ-уровню и ИТ-потребностям, а кроме того, надо 
понимать, что ИТ-поддержка — это не только “что-
бы триггеры триггировали и мультивибраторы муль-
тивибрировали”. В крупных ЛПУ нужны специально 
подготовленные “ИТ-промоутеры” — врачи-инфор-

матики, убежден г-н 
Столбов. Возможно, 
нет смысла иметь 
их в штате каждого 
учреждения, но они 
могли бы штатно 
работать в МИАЦах 
— курировать опре-
деленные органи-
зации и отвечать за 

них. Но все равно их должно быть достаточно, осо-
бенно на этапе активного внедрения ИТ. 

Аналогичной точки зрения придерживается и 
Дмитрий Орлинский. Согласно приведенной им 
оценке, программа модернизации здравоохранения 
в России потребует столько ИТ-персонала, сколько на 
отечественном рынке труда не существует, что может 
стать самым сильным аргументом в пользу исполь-
зования облачных технологий. Сегодня, считает он, 
наступает пора, когда региональный МИАЦ должен 
занять лидирующую позицию в ИТ-поддержке. Для 
этого придётся создавать централизованную службу, 
которая будет либо рассредоточена по ЛПУ, либо бу-
дет собрана на уровне всего региона. Это серьезная 
задача, и без ее решения информатизация здравоох-
ранения не будет работать в полном объеме. 

 А вот чтобы появились ИТ-кадры в области авто-
матизации здравоохранения, как заявил г-н Орлин-
ский, начать надо с вузов. Кафедры медицинской ки-
бернетики должны выпускать специалистов в данной 
области, способных развивать и поддерживать ИТ в 
медицине. Пока что этим занимаются специалисты 
общего профиля, но существует масса специфики, 
которая связана с медицинской кибернетикой и ко-
торой они не владеют. 

 О проблеме нехватки ИТ-специалистов говорит 
и Андрей Синяченко. По его словам, более трети 
населения России проживает в селах и деревнях, а 
удержать там специалиста, разбирающегося в ком-
пьютерной технике, практически невозможно. Со-
ответственно, децентрализованная модель ИТ-под-
держки ЛПУ просто неработоспособна в этих случаях, 
что отчасти и определяет дрейф медицинских ИКТ в 
сторону облачных технологий. В облачной модели 
для обеспечения работы МИС необходимы лишь ка-
нал связи (обслуживание которого можно перело-
жить на оператора связи) и тонкий клиент (в котором 
в общем-то почти нечему ломаться). А вопрос под-

держки пользователей МИС лучше всего решать цен-
трализованно — силами привлеченного на конкурс-
ной основе аутсорсера или собственного инсорсера. 
К тому же такая модель, по мнению г-на Синяченко, 
позволяет снизить удельную стоимость поддержки 
на одного пользователя за счет создания типовых 
баз знаний для решения типовых проблем и гибкого 
управления штатом консультантов поддержки. 

 Рассматривая вопрос о том, кто должен осущест-
влять поддержку ИКТ в медучреждениях, Игорь Шу-
стерман отмечает, что в системе здравоохранения, 
говоря о целях аутсорсинга, почему-то в первую оче-
редь вспоминают снижение затрат на обслуживание, 
хотя на самом деле целью является повышение каче-
ства обслуживания, как правило, сопровождающееся 
увеличением платежей. Но готовы ли медучреждения 
тратить крупные суммы (возможно, в разы большие) 
за более высокое качество обслуживания? В сегод-
няшней ситуации сильно ограниченного ИТ-бюджета 
— вряд ли, уверен г-н Шустерман. 

 Тем не менее он указывает на необходимость аут-
сорсинга в ИТ-поддержке медучреждений, но здесь 
требуется разумный подход к его организации. Если 
просто единовременно провести реструктуризацию 
ИТ-отдела и объявить аукцион на обслуживание ин-
формационных систем, то это с большой долей веро-
ятности приведет к катастрофическим последствиям. 
С другой стороны, есть направления в работе, кото-
рые целесообразно передать на аутсорсинг, — такие, 
например, как обслуживание печатающей техники, 
поддержка сетевого оборудования, разработка ин-
формационных систем и т. п. Между тем, по мнению 
Виктора Абрамова, хотя технически аутсорсинг здесь 
возможен, практически он пока плохо реализуем. 

 Для Владимира Шибанова очевидно, что вопрос 
организации поддержки ИТ-инфраструктуры зависит 

от финансирования ЛПУ. Если медицинские учреж-
дения будут располагать достаточными денежными 
средствами, это позволит им самостоятельно решать 
вопрос о том, передавать ли ИТ-поддержку на аут-
сорсинг или же создавать собственную ИТ-службу. С 
его точки зрения, на первом этапе было бы логичнее 
доверить техническую поддержку сторонним специ-
алистам. Во-первых, ИТ-профессионалы более опе-
ративно и качественно смогут организовать процесс 
поддержки, а во-вторых, с их помощью можно выя-
вить все подводные камни и затем, если потребует-
ся, применить опыт этих специалистов в построении 
собственной ИТ-службы, избежав прошлых ошибок. 

 Важность создания рабочей и эффективной об-
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служивающей инфраструктуры для ЛПУ отмечает и 
Ольга Петрова, которая считает, что поддержку ИКТ в 
рамках ЕГИСЗ должны осуществлять интеграторы, по-
скольку они обладают наиболее глубокими знания-
ми по организации ИТ-инфраструктуры в конкретном 
ЛПУ. Системные интеграторы и их партнеры изучают 
работу систем здравоохранения за рубежом (не се-
крет, что отечественного оборудования у нас в стра-
не нет и почти все решения полностью построены на 
импортируемых устройствах и ПО), разбираются в 
особенностях каждого прибора. Соответственно, они 
же могут и должны обучать ИТ-службы медицинских 
учреждений для осуществления текущей поддержки 
работоспособности систем. 

 Говоря о качественном сдвиге в данной области, 
г-жа Петрова рассказала о партнере ГК ISBC — аме-
риканской компании Wavemark, занимающейся мо-
дернизацией медицинской инфраструктуры во всем 
мире. Недавно эта компания внедрила в России ре-
шение, позволяющее производить учет наличия и 
перемещения медицинского оборудования в боль-
ницах и поликлиниках на базе RFID-технологий. Учет 
наличия и достатка жизненно важных медицинских 
приборов позволяет оперативно пополнять их запа-
сы и находить те, что требуются в срочном порядке. 

Текущими планами такое внедрение не предусма-
тривалось, но больнице оно понадобилось для реше-
ния задач поддержки ИТ-инфраструктуры. 

Современные технологии и примеры 
их внедрения

 Комментарии опрошенных нами экспертов сви-
детельствуют о том, что облачные технологии имеют 
большие перспективы использования в сфере здра-
воохранения. “В мире есть удачные примеры исполь-
зования облаков в области здравоохранения, как на 
государственном уровне, так и на уровне корпора-
ций, -- говорит Виктор Абрамов. -- Например, в ЮАР 
260 лабораторий работают в едином облаке и никого 
не интересует, что там за софт, как он настроен”. 

 Тем не менее, по мнению Дмитрия Орлинского, 
облака — это достаточно технологический вопрос, не 
связанный с содержанием самой программы инфор-
матизации здравоохранения, и поэтому он должен 
идти как вспомогательный и дополнительный. “Без 
облачных технологий продвинуться вперед нельзя, 
но нельзя и ставить их раньше остальных содержа-
тельных вопросов, связанных с переходом на элек-

тронную историю болезни, электронное расписание, 
и прочих”, — подчеркнул он. 

 В качестве примера удачных облачных решений в 
российском здравоохранении г-н Орлинский назвал 
портал высокотехнологичной медицинской помощи, 

созданный еще до старта программы модернизации 
здравоохранения. Портал предназначен для ведения 
учета квот, выделяемых на высокотехнологичную 
помощь, взаимодействия с регионами и ЛПУ, ока-
зывающими эти услуги, ведения отчетности и т. д. И 
сегодня, по словам Дмитрия Орлинского, портал пре-
красно справляется со всеми этими задачами, и по-
сетовать тут можно только на одно обстоятельство: 
в нём не была предусмотрена интеграция с меди-
цинскими системами, используемыми в ЛПУ. Другой 
пример — система персонифицированного учета для 
Москвы, конкурс на развитие которой прошел минув-
шим летом. Предполагается, что данный облачный 
сервис будет развиваться в рамках единой медицин-
ской информационной системы города и обеспечи-
вать удобный взаимный обмен информацией между 
страховыми компаниями и ЛПУ. 

 Еще одним важным моментом применения об-
лачных технологий, на который обратил внимание 
Андрей Столбов, является нерешенность пробле-
мы с каналами передачи данных, их надежностью, 
пропускной способностью и стоимостью трафика, 
сложностью определения SLA и объективной оцен-
кой уровня сервиса. Однако самым проблемным 
вопросом, по его словам, сейчас является неурегули-
рованность правовых и организационных вопросов 
использования облачных технологий в здравоохра-
нении. Тема эта сейчас очень активно обсуждается, 
в том числе на конференциях по ИТ-безопасности как 
у нас в стране, так и за рубежом. Поэтому, несмотря 
на вполне очевидные технологические и организаци-
онно-экономические достоинства этих технологий и 
удобства облачных сервисов, здесь пока еще больше 
пиара, чем реальной возможности их использования. 

 О перспективности облачных вычислений говорит 
и Владимир Шибанов, поскольку именно их исполь-
зование позволяет выйти на качественно новый уро-
вень оказания медицинской помощи при наимень-
ших затратах. Он также считает, что имеются вполне 
успешные примеры применения облачных техноло-
гий в рамках небольших пилотных зон, в ведомствен-
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ных медицинских структурах. В частности, в Федеральном государственном учреждении здравоохранения 
“Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова” МЧС России в Санкт-Пе-
тербурге в течение десятка лет создавалось и продолжает создаваться единое информационное простран-
ство медицинского обслуживания пациентов. Данное пространство предназначено для интеграции не только 
нескольких ЛПУ в городе, но и региональных подразделений этого медицинского учреждения. 

 Но авангардом по части использования облачных технологий являются не столицы, а регионы, уверен г-н 
Шибанов. Так, в Оренбургской области решение на базе облачных технологий, автоматизирующее работу ре-
гистратуры, охватывает более 60% медицинских учреждений региона. Аналогичный сервис внедрен в Якут-
ске, где на решение этой на первый взгляд простой задачи потребовалось почти два года. В настоящее время 
через данный сервис регистрируется до 90% всех пациентов. Во Владимирской области в полном объеме 
была перенесена в облако МИС Medbase, используемая всеми местными ЛПУ. При этом во Владимире, в от-
личие от Оренбурга и Якутска, не стали строить собственный ЦОД, а, исходя из экономических соображений, 
решили передать поддержку МИС внешнему оператору. 

 В дополнение к этому Игорь Шустерман рассказал, что в 2012 г. в Республике Башкортостан силами 
ИТ-специалистов Республиканской клинической больницы с помощью облачных технологий на основе Google 
App Engine была разработана и запущена в эксплуатацию электронная регистратура. Сегодня к данной систе-
ме подключено около 70 лечебных учреждений, и она вполне справляется со всеми пиковыми нагрузками. 
“Примечательно, что бюджет проекта был нулевым, тогда как при классическом подходе потребовалось бы 
потрать значительные суммы на серверное оборудование, ПО, каналы связи и другое, — отметил г-н Шустер-
ман. — Поэтому у нас нет никаких сомнений в возможности эффективного использования облачных техноло-
гий в системе здравоохранения”.

10.10.2012, Павлова Ольга 

http://www.it.ru/press_center/publications/2789/

Издание: PC Week 
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Правительство Оренбургской области 
(Диспетчерский центр)

Общие сведения:

Заказчик:  Правительство Оренбургской области

Город: Оренбург 

Отрасль: Государственные и социальные структуры

Интегратор: Без привлечения консультанта или нет данных

Название системы: Диспетчерский центр

Класс системы: 

Дата начала:  2009/01

Дата окончания:  2013/12

Бюджет проекта

На внедрение современных информационных си-
стем в рамках программы модернизации здравоох-
ранения Оренбургской области в 2011 году освоено 
около 80 млн рублей, в 2012 году предстоит освоить 
около 260 млн рублей. 

Масштаб проекта
В проекте участвуют 42 государственных и 

муниципальных учреждения здравоохранения 
Оренбургской области – 30% от всех ЛПУ обла-
сти. 

Закупки оборудования
В 2011 году министерством здравоохранения 

осуществлена централизованная закупка 
оборудования: автоматизированное рабочее место – 
1484 штук; многофункциональное печатающее 
устройство – 738 штук. 

В 2012 году министерством здравоохранения 
была запланирована централизованная закупка 
оборудования: автоматизированное рабочее место – 
1101 штук; многофункциональное печатающее 

устройство – 553 штук. 

Участвующие ЛПУ (42 учреждения) до конца 
2012 года будут иметь локальную вычислительную 

сеть со 100% охватом рабочих мест, подлежащих 
автоматизации. 

Реализованные процессы
На данном этапе одним из важнейших результатов 

проекта является создание Диспетчерского центра 
Минздрава Оренбургской области. 

Количество записей: 2010 год – 132; 2011 год – 9 
845; 2012 год I квартал – более 4 000. 

Кроме того, создан Центральный архив 
медицинских изображений Оренбургской области. 
Архив аккумулирует снимки из 18 ЛПУ области с 
38 цифровых аппаратов. В настоящее время он 
насчитывает свыше 150 тыс. изображений. 

Дальнейшие планы
Задачи на 2013-2020 годы продиктованы 

Областной целевой программой «Информатизация 
здравоохранения Оренбургской области на 2013–
2020 годы»: 

1) Перевод всех ЛПУ на работу с «электронной 
медицинской картой»;

2) Аренда серверных мощностей (ЦОДа) для раз-
мещения прикладных компонентов либо увеличение 
мощностей ИС «Диспетчерский центр Оренбургской 
области»;
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3)Формирование портала пациента с предоставлением доступа к личной медицинской информации с 
помощью электронных идентификаторов.

Оренбургская область приступила к реализации программы 
модернизации здравоохранения

Масштабный  проект, призванный осуществить 
принцип равнодоступности качественной медицинской 
помощи населению, реализуется на территории области.  
В соответствии с Соглашением, заключенным  Правительством 
области с Министерством  здравоохранения и социального  разви-
тия РФ и федеральным фондом ОМС о финансовом обеспечении  
региональной программы модернизации здравоохранения 
Оренбургской области  на 2011-2012 годы, утвержден график 
перечисления субсидий из федерального фонда ОМС.  
Всего в 2011-2012 гг. общая сумма составит 4,8 млрд рублей.  
В течение текущего года будет получено 2,4 млрд рублей.  

В рамках Соглашения утвержден темповой график выполнения мероприятий региональной программы 
модернизации здравоохранения. В соответствии с графиком, лечебными учреждениями области 
проводятся торги на проведение капитального ремонта и приобретение современного оборудования.  
На 12 мая 2012 г. лечебными учреждениями области размещены заказы на проведение 
открытых аукционов в электронной форме на общую сумму 1,3 млрд рублей.  
Дополнительно к данному графику регионом будет  освоено еще 254 млн рублей федеральных  
средств, которые будут направлены на создание единых электронных полисов, электронных 
карт пациентов, внедрение телемедицины, электронного документооборота и др. мероприятий, 
которые являются сегодня одними из основных по снижению очередей в лечебных учреждениях.  
Напомним, что общая сумма средств, направленных на реализацию региональ-
ной программы модернизации здравоохранения, составит  8,5 млрд  рублей, в том чис-
ле 5 млрд 88 млн рублей федеральных средств и 3,4 млрд рублей – из областного бюджета. 
На  проведение капитального ремонта будет  направлено 2,3 млрд рублей; оснащение 
современным оборудованием – 1,4 млрд рублей; внедрение стандартов медицинской 
помощи – 4,5 млрд рублей; информатизацию здравоохранения – 0,3 млрд рублей.  
Ознакомиться  с содержанием программы и  графиком ее исполнения можно на официальном сайте мини-
стерство здравоохранения области.

 www.minzdrav.orb.ru 
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Региональный сегмент единой государственной 
информационной системы в сфере 

здравоохранения

Вопросам внедрения информационных техноло-
гий в деятельность учреждений здравоохранения, 
как правило, уделялось мало внимания. Однако 
четыре года назад об информатизации здравоох-
ранения заговорили на высшем государственном 
уровне. Так совпало, что эта тема стала актуальной в 
крупнейших мировых державах.

В России для информатизации здравоохра-
нения был выбран централизованный, обще-
государственный подход. Информационные 
технологии в ЛПУ должны быть внедрены на 
территории всей страны, а информационная 
система должна быть единой и централизован-
ной. Подход к реализации проекта изложен в 
«Концепции создания единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохра-

нения», принятой Приказом Минздравсоцразвития РФ в апреле 2011 года.

Согласно Концепции, информационная система в здравоохранении Российской Федерации – двухуровне-
вая. Федеральный сегмент формирует единый центр Системы, а в каждом регионе страны – от Калининграда 
до Чукотки – должен быть создан региональный сегмент.

Федеральный сегмент определяет 
единые стандарты функционирова-
ния Системы. Согласно Концепции, 
он содержит централизованные базы 
данных, единый банк данных нор-
мативно-справочной информации, 
а также является интегрирующим 
звеном между региональными сег-
ментами для обеспечения пациен-
та медицинскими услугами (единая 
электронная регистратура) и ведения 
его медицинской карты.

В качестве одного из успешных примеров прообраза Регионального сегмента Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения можно привести проект «Диспетчерский центр здра-
воохранения Оренбургской области». Эта система соответствует концептуальной архитектуре ЕГИСЗ и может 
служить основой для развития Регионального сегмента ЕГИСЗ в Оренбургской области.

Региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
представляет собой единую централизованную медицинскую информационную систему уровня региона. 
Региональный сегмент, по аналогии с федеральным, содержит единый архив медицинских данных о паци-
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ентах региона и единый банк данных нормативно-справоч-
ной информации, применяемой в регионе. Региональный 
сегмент обеспечивает автоматизацию базовых процессов 
учреждений: поликлиники и стационара, - а также обеспечи-
вает бизнес-процессы регионального уровня: единую реги-
стратуру, постановку в лист ожидания и оказание ВМП, веде-
ние нозологических регистров, формирование медицинской, 
статистической информации и счетов-реестров и так далее. 
Модуль «Администрирование» обеспечивает централизо-
ванное управление Системой, модуль «Ситуационный центр» 
– централизованное получение актуальной и достоверной 
аналитической информации для органов управления здраво-
охранением. Интеграционная шина, входящая в состав регио-
нального сегмента ЕГИСЗ, обеспечивает обмен информацией 
с Системой.

Интеграционная шина в составе Регионального сегмен-
та ЕГИСЗ позволяет не только обмениваться информацией с 
Федеральным сегментом ЕГИСЗ и сторонними информацион-
ными системами (такими, как система ТФОМС), но и позволя-
ет сохранить решения, ранее реализованные в учреждениях 
здравоохранения. Она также позволяет уйти от монополи-
зации рынка ИТ-систем для здравоохранения в регионе. Су-
ществующие и новые системы должны лишь подключиться к 
сервисам, которые созданы на основе широко применимых 
открытых стандартов.

Каковы особенности единой медицинской информаци-
онной системы и в чем ее преимущества? Во-первых, регио-
нальный сегмент представляет собой web-систему и предо-
ставляется учреждениям здравоохранения и пользователям 
по так называемой технологии SaaS. Разворачивать информационную систему на серверах ЛПУ и настраи-
вать отдельно рабочие места врачей нет необходимости: все процедуры по настройке и администрированию 
осуществляются централизованно, а работа пользователей похожа на работу в соцсети «Вконтакте»: ввел 
логин-пароль – и получил весь необходимый и доступный 
функционал. Это позволяет внедрить систему быстро и на тер-
ритории всего региона.

WEB-архитектура системы позволяет получать к ней доступ 
с любого устройства, в том числе с так называемых «тонких 
клиентов», а также с мобильных устройств. Для доступа к си-
стеме нет необходимости устанавливать какое-либо специа-
лизированное программное обеспечение, а потом «бороть-
ся» с его обслуживанием – достаточно только WEB-браузера.

Региональный сегмент ЕГИСЗ обеспечивает единую для ре-
гиона базу электронных медицинских карт пациентов, что обе-
спечивает преемственность информации о здоровье граждан. 
Архив данных о здоровье гражданина будет доступен во всех 
ЛПУ, в которые он обратился. В целом единый набор НСИ, единые базы данных и установленные стандарты 
обеспечивают более высокий уровень информационного взаимодействия, снижение объема дублирующих 

данных и, как следствие, повышение качества аналитических 
и статистических данных, необходимых для управления отрас-
лью.

К сожалению, все особенности ЕГИСЗ, которые были на-
званы преимуществами, имеют и обратную сторону и могут 
быть в определенных ситуациях недостатками. Так, WEB-ин-
терфейс, несмотря на развитие WEB-технологий, по-прежнему 
менее удобен и зачастую менее функционален, чем у настоль-
ных приложений. В браузере чаще надо пользоваться мышью, 
когда в настольных приложениях почти все функции можно 
выполнить, используя только клавиатуру, плюс при большом 
объеме данных или большого количества полей для ввода не-
обходимо использовать полосу прокрутки.
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WEB-доступ также обуславливает зависимость от надежности и качества функционирования канала связи. 
Из-за необходимости постоянного обмена данными с центральным сервером время реакции Системы увели-
чивается, и все мы знаем, что Интернета иногда бывает «мало», а иногда не бывает вообще.

Единая информационная система также накладывает ограничения на возможность индивидуальной на-
стройки и реализации индивидуальных функций. А ошибка в единой базе данных отражается не на одном 
учреждении, а сразу на всех.

Возможны варианты реализации Регионального сегмента Единой государственной информационной 
системы в здравоохранении, позволяющие сохранить преимущества и устранить недостатки работы Систе-
мы. Один из них – создание двухуровневой системы регионального фрагмента, когда в ЛПУ локально раз-
ворачивается медицинская информационная система – как правило, как «толстое» решение, которое через 
интеграционную шину синхронизирует данные с «облачным» региональным сегментом. Такой подход не 
противоречит концепции создания ЕГИСЗ, позволяет избавиться от, так сказать, «Интернет-зависимости» и 
настроить программное обеспечение индивидуально, под нужды ЛПУ. А синхронизация с едиными базами 
ЕГИСЗ обеспечивает унификацию, своевременную актуализацию и достоверность данных. «Облачные» ин-
формационные системы для здравоохранения – достаточно новая технология. Федеральные сервисы ЕГИСЗ 
начнут полноценно функционировать еще не скоро, региональный сегмент реализовать несколько проще, но 
ЛПУ могут начать работать уже сейчас.

Руслан Сулейманов,

ООО «Корпоративные информационные рутины».
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Международная научно-практическая конференция 
«Технологии инновационного здравоохранения» (ТИЗ)

8–9 июня 2012 г. в г. Казани состоялась XI Международная научно-практическая конференция 
«Технологии инновационного здравоохранения» (ТИЗ), организованная компанией «Корпоратив-
ные информационные рутины» при партнерстве ОАО «Ростелеком».

В работе кон-
ференции при-
няли участие 
р у к о в од и т е л и 
р е г и о н а л ь н ы х 
администраций, 
представители 
областных де-
п а р т а м е н т о в , 

министерств и городских комитетов здравоохране-
ния, органов власти, руководители фондов обяза-
тельного медицинского страхования, ведущих кли-
ник и компаний России, стран СНГ и Европы.

Актуальность тематики мероприятия не могла не 
вызвать интереса среди профессионального сооб-
щества, и в этом году на обсуждение теоретических 
и практических аспектов построения региональных 
систем здравоохранения, а также вопросов созда-
ния национальной «облачной» платформы отрасли 
здравоохранения собралось более 300 участников и 
гостей из более 70 городов России и 6 государств. 

Традиционно мероприятие началось с пленарного 
заседания, которое открыл c приветственной речью 
министр здравоохранения Республики Татарстан Ай-
рат Фарахорв.

Также с приветствиями к гостям конференции вы-
ступили представители стран СНГ. От Республики Тад-
жикистан выступил Бандаев Илхомджон – начальник 
отдела международных связей и мониторинга ССБ 
Республики Таджикистан.

Республику Узбекистан представлял Саттаров 
Шухрат – заместитель директора Центра развития 
Электронного здравоохранения «UzMedInfo» Мини-
стерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Вице-президент по инновационному развитию 
ОАО «Ростелеком» Алексей Нащекин в своем высту-
плении на тему «Почему Ростелеком?» затронул во-
просы создания национальной «облачной» платфор-
мы отрасли здравоохранения. 

Далее на тему «Единый Колл центр здравоохра-
нения, как новый метод содействия трудоустройству 
инвалидов» выступил председатель государственно-
го комитета Республики Саха (Якутия) по связи и ин-
формационным технологиям Семенов Константин.

В своем докладе и.о. министра здравоохранения 
Оренбургской области Юлия Балтенко рассказала о 
реализованном в области  проекте «Информацион-
ная система «Диспетчерский центр Министерства 

здравоохранения Оренбургской области» и перспек-
тивах дальнейшей информатизации регионального 
здравоохранения. Оренбургскую делегацию соста-
вили представители министерства здравоохранения 
области, Оренбургской государственной медицин-
ской академии, ООО «Клиника промышленной  ме-
дицины», страховых медицинских организаций, ГБУЗ 
«МИАЦ», лечебно-профилактических учреждений 
области.

Наталья Киль – руководитель Центра информа-
тизации здравоохранения Республиканского центра 
развития здравоохранения Министерства здравоох-
ранения Республики Казахстан, в своем выступлении 
«Е-здравоохранение Республики Казахстан» расска-
зала о уже достигнутых результатах и планируемых 
шагах в сфере информатизации отрасли здравоохра-
нения.

Завершил пленарную часть конференции Рустам 
Сунгатов – Генеральный директор компании КИР с 
выступлением на тему «Особенности инновационно-
го управления в здравоохранении».

По окончании пленарного заседания конферен-
ция продолжилась тремя круглыми столами – «Воз-
можные риски исполнения региональной программы 
модернизации здравоохранения в сфере ИТ-техноло-
гий», «Структура и взаимодействие участников ЭМК 
при создании регионального сегмента ЕГИСЗ», «Тех-
нологические решения при создании регионального 
сегмента ЕГИСЗ». Также во время проведения кру-
глых столов участники конференции могли обсудить 
теоретические аспекты построения региональных 
систем здравоохранения и рассмотреть уже реали-
зованные на практике проекты.В выставочной части 
мероприятия гости и участники форума могли на-
глядно ознакомиться с новейшими инновационными 
разработками в области медицины и здравоохране-
ния и завязать взаимовыгодное сотрудничество, по-
делиться накопленными знаниями и опытом с колле-
гами. Здесь же были представлены стенды регионов 
России и стран СНГ с основными показателя и резуль-
татами деятельности в ИТ-направлении.

Ежегодно конференция служит демонстрацион-
ной площадкой новейших ИТ-разработок для здра-
воохранения, которые позволяют повысить эффек-
тивность управления отраслью здравоохранения, а 
также данное мероприятие является уникальным ме-
стом для обсуждения наиболее важных и значимых 
вопросов информатизации здравоохранения.

http://kirkazan.ru/news-and-events/news/155/



Пресс-тур Минздрава области 
«Информатизация на службе детского здоровья»

В ходе пресс-тура, организованного министерством здравоохранения области, журналисты озна-
комились с организацией в областной детской клинической больнице электронной записи на при-
ем к узким специалистам. Ведущая детская клиника, осуществляющая диагностическую, консуль-
тативную и лечебную работу, начала освоение IT-технологий сравнительно недавно. Как рассказала 
и.о. заместителя главного врача ОДКБ по поликлинической работе Наталья Комлева, начинали с 
наиболее востребованных специалистов. С января текущего года. была организована электронная 
запись к детским кардиологам, в апреле подключились детские неврологи, эндокринологи, аллер-
гологи, а с октября прием по электронной записи ведут все узкие специалисты.

- Мы не стали организовывать электронную за-
пись к педиатру. Он принимает всех пациентов, тем 
более, что очень много приезжают с малышами. Нет 
записи и к логопеду, поскольку это не медработник, а 
специалист педагогической специальности. 

Новый вариант работы с пациентами очень удо-
бен, в первую очередь, для пациентов. За 9 месяцев 
этого года к нам обратилось около 28 тыс. пациентов. 
Из них 92 процента – по электронной записи. 

Удобна такая форма работы и для врачей. Запись 
через Интернет определяет конкретную дату и время 
приема. Запросы из районных и городских больниц, а 
также пациентов поступают в регистратуру, где обра-
батываются специалистом. Распечатки на бумажных 
носителях раз-
даются врачам 
заранее. Таким 
образом, они зна-
ют план своего 
завтрашнего при-
ема, о также дан-
ные о пациентах: 
диагноз, анамнез, 
предварительные 
результаты об-
следований. Это позволяет заранее предусматривать 
необходимые методы обследований для конкретно-
го ребенка. Регистратор заранее передает в кабинет 
врача карточки будущих пациентов, так что родители 
ведут детей к нужному врачу, минуя регистратуру. А у 
врача для ребенка уже готовы необходимые талоны: 
УЗИ сердца, ЭКГ, лабораторные исследования и т.д.  

Наталья Комлева особо отметила: 
- К сожалению, пока еще не все родители поня-

ли благо новой записи. Они могут явиться на полдня 
раньше указанного времени и ожидать в коридоре, 
либо вообще прийти в другой день. Это создает тол-
чею в коридоре. 

Специалисты работают с пациентами и надеются, 
что со временем новая система будет четко работать. 
Участковые и районные педиатры информированы о 
новых правилах и также проводят работу с пациен-
тами.

Сегодня в больнице оснащено компьютерами 60 
рабочих мест. По программе модернизации будет ос-
нащено 116 рабочих мест, информационные техно-
логии придут на помощь каждому специалисту. Тогда 
работа выйдет на новый уровень. 

Наталья Комлева отметила территории, активно 
пользующиеся новыми возможностями записи: это 
города области, близлежащие к областному центру 
районы, а также Северный и Домбаровский районы. 

Журналисты ознакомились с работой диспетчер-
ского центра в регистратуре ОДКБ, побывали в ка-
бинетах узких специалистов (кардиолога, лор-врача, 
генетика и др.), пообщались с родителями маленьких 
и юных пациентов. Среди них – пациенты Орской дет-
ской поликлиники ГБ №1, Абдулинской ЦРБ, Илекской 
ЦРБ и др. Они отметили преимущество электронной 
записи, позволяющей попасть на прием в указанное 
время и не томиться в очередях.

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/oblasti-
informatizatciya-na-sluzhbe-detskogo/1545111/

15



Информационная система «Диспетчерский центр 
министерства здравоохранения Оренбургской области» 

(Результаты и перспективы работы)

Согласно исследованиям, проведённым Институтом развития информационного общества, Оренбургская 
область занимает 18-е место в Рейтинге готовности регионов России к информационному обществу и 5-е ме-
сто по Приволжскому округу, в подындексе «Информационно-коммуникационные технологии в медицине».

Композитный Индекс готовности регионов России к информационному обществу рассчитывается на осно-
ве показателей, характеризующих факторы развития информационного общества – это человеческий капи-
тал, экономическая среда, информационная и телекоммуникационная инфраструктура.

Работа по информатизации областного здравоохранения была начата задолго до старта процесса модер-
низации. Вопросами внедрения электронной регистратуры в Оренбургской области занялись еще в 2009 году.

С начала 2011 года заработал единый портал здравоохранения Оренбургской области. Это информацион-
ная система «Диспетчерский центр здравоохранения Оренбургской области» далее ИС ДЦ. Данная система 
является базовым элементом предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Оренбург-
ской области в электронном виде. 

С данного централизованного ресурса можно записаться к вра-
чу любого медицинского учреждения Оренбургской области, кото-
рое включено в систему электронной записи.

Всего на портале представлены 79 ЛПУ. Количество записав-
шихся на прием через портал постоянно увеличивается. Так, если 
в 2011 году услугой воспользовалось 47 376 пациентов, то в 2012 
году – 96966. По прогнозам на 2013 год планируется, что записав-
шихся на прием к врачу через Интернет будет около 140 тысяч. Это 
на 144% больше, чем в 2012 году и на 295% больше, чем в 2011.

Как ни странно, но в лидеры по количеству пациентов, которые 
использовали данный ресурс выходят учреждения здравоохране-

ния муниципального звена, т. е. те, которые не находятся на территории областного центра. 

Например, за 1 квартал 2013 года, на ЦРБ Оренбургского района пришлось 5,5 тысяч удаленно записав-
шихся пациентов. В ЦРБ Октябрьского района записалось через Интернет к врачам первичного звена 3,8 
тысячи пациентов, в городскую больницу №1 г. Новотроицка, в ЦРБ Кувандыкского района, в центральную 
городскую больницу г. Бузулука – по 1,2 тысячи.

Такая популярность нового сервиса среди пациентов не случайна. Каждый, кто имеет дома компьютер 
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и выход в сеть, теперь 
обеспечен быстрым 
доступом к информа-
ции о графике работы 
отдельных кабинетов и 
врачей. Пациент может 
получить гарантирован-
ные медицинские услу-
ги в удобное для себя 
время, а записаться на 
прием - не выходя из 
дома или без отрыва от 

производства. В первую очередь, услуга привлекательна для работающих слоев населения, у которых часы 
работы совпадают с часами работы регистратуры поликлиники. Для них очень важно минимизировать вре-
мя, потраченное на визит в поликлинику, особенно, если этот визит планируется не во время пребывания на 
больничном.

Электронная запись на прием не исключает записи через обычную регистратуру. Если пенсионерам их 
внуки не помогут записаться через электронную регистратуру, то они могут, как и раньше, прийти в поликли-
нику или позвонить по телефону. 

Когда расписание полностью заносится через электронную регистратуру, и запись на прием к врачу ведет-
ся только в электронном виде, медицинское учреждение в целом получает возможность 100% учета пациен-
тов, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью.

Немаловажен контроль равномерного распределения пациентов между врачами, ведущими амбулатор-
ный прием, и возможность ведения базы данных прикрепленного населения.

За последний месяц в ГБУЗ «МИАЦ» было более 200 обращений по возможности записи на прием к вра-
чу. И что самое интерес-
ное, не было ни одного 
обращения от пациен-
тов, приписанных к ле-
чебным учреждениям, 
у которых проводится 
работа по ведению базы 
прикреплённого населе-
ния в ИС ДЦ. Наиболь-
ший процент звонков 
приходится от пациен-
тов тех лечебных учреж-
дений, у которых база 
данных ведётся не в 

полной мере. Люди, узнав о возможности электронной записи к врачу, пытаются воспользоваться данной ус-
лугой и натыкаются на проблемы. Здесь хочется отметить о низкой 
информированности населения о правилах и процедуре работы на 
портале здравоохранения Оренбургской области по записи к врачу 
в электронном виде. С нашей стороны мы проводим такую работу:

Во-первых, на сайте вывешен телефон технической поддержки. 
Сейчас мы ведем работу по организации бесплатного телефона, 
чтобы любой человек нашей области мог бесплатно дозвониться 
в службу поддержки. 

Во-вторых, в нашем учреждении планируется создание специ-
ального подразделения, которое сможет круглосуточно давать со-
веты и пояснения по работе портала. 

В-третьих, нами разрабатывается регламент, в котором описан порядок формирования расписания прие-
мов медицинских работников и его использование для записи на прием к врачу. 

Но данные мероприятия не будут высокоэффективны, если в лечебных учреждениях не будет проводиться 
работа по организации и сопровождению электронной записи приема к врачу.

В некоторых случаях запись на прием к врачу через ИС ДЦ невозможна по техническим причинам: данные 
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о расписании не предоставляются на портал медицинскими системами ЛПУ. Отсутствие интеграционного 
сервиса между ИС ДЦ и системами, которые используются в учреждениях, приводит к тому, что пациент не 
имеет возможности использовать услугу электронной записи.

Немаловажную роль для использования услуги электронной записи приема к врачу играют информацион-
ные киоски (инфоматы), установленные в учреждениях 
здравоохранения. Данный вид услуги дает возможность 
записаться на прием тем, у кого нет доступа в Интернет, 
и кто не желает выстаивать очередь в регистратуру. На-
личие инфоматов обеспечивает увеличение количества 
записей приема к врачу.

Ну и одной из главных причин всё-таки остаётся сла-
бая информированность населения о возможности поль-
зования государственной услугой через сеть Интернет. 
Отсутствие наглядной информации, правил пользования 
и самое главное наименования портала в учреждениях 
здравоохранения говорит о нежелании учреждения ис-
пользовать бесплатную ИС ДЦ.

ДЦ начала работать с 2011 года. Целью внедрения си-
стемы было не только обеспечение электронной записи на прием к врачам первичного звена. Так называе-
мый, модуль «Плановая госпитализация» обеспечивает удовлетворение потребности именно в доступности 
услуг узких специалистов. С помощью данного модуля появилась возможность записать пациента на прием 
к областному специалисту непосредственно из кабинета врача первичного звена. Данный функционал по-
зволяет исключить лишние поездки пациента из района в областной центр. Пациент приезжает в областное 
учреждение уже с талоном, где обозначены время приема и фамилия врача-консультанта. Из разговоров 
с врачами, которые успешно работают с данным модулем можно сделать вывод, что данная возможность 
пользуется большой популярностью. Еще одно доказа-
тельство, что в данном модуле работают частные клини-
ки.

И хотя в данном направлении у нас нет особых про-
блем, всё-таки хочется призвать главных врачей как мож-
но больше использовать данный модуль в своей работе. 
На данный момент в нашей области имеется возмож-
ность записи пациентов врачами ЛПУ районов Оренбург-
ской области к специалистам пяти специализирован-
ных учреждений здравоохранения через сеть Интернет 
(ООКБ, ООКБ№2, ОДКБ, ООКОД, ООД).

Ресурс электронной регистратуры постоянно разви-
вается и модернизируется. Так, в ближайшее время за-
планировано расширение новых нозологий и профилей 
для направления пациентов на оказание специализированной, в т. ч. высокотехнологической, медицинской 
помощи в лечебные учреждения Оренбургской области. Помимо этого есть идея внедрение функции ав-
томатизированного оповещения по электронной почте главных врачей ЛПУ и специалистов министерства 
здравоохранения об отсутствии электронного расписания у ЛПУ, что позволит оперативно отслеживать рабо-
ту электронного ресурса. В ближайшее время завершаются работы по интеграции ИС ДЦ с порталом государ-

ственных услуг, что позволит пациентам нашей области 
спланировать приход к врачу с помощью государствен-
ных информационных ресурсов.

Также планируется дальнейшее увеличение количе-
ства оборудования, передающего снимки в базу ЦАМИ 
ИС ДЦ. В прошлом году работа в разделе ЦАМИ в ИС ДЦ 
была приостановлена из-за нехватки технических ресур-
сов. Данная проблема была решена в прошлом году и те-
перь база исследований ЦАМИ стала доступной. 

Данный раздел ИС ДЦ создан в целях повышения ка-
чества и ускорения процесса лечения, для исключения 
многократного ввода информации о пациенте в различ-
ных диагностических системах, что позволит уменьшить 
объем дорогостоящих повторных исследований и сэко-
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номить денежные средства при отказе от пленок, для широкого доступа к диагностическим изображениям 
пациента с рабочего места врача, для возможности удаленного консультирования врача-диагноста с необхо-
димым специалистом. Но самая основная задача - улучшить жизнь 
пациента, чтобы, пациенту для консультации не приходилось года-
ми хранить свои снимки и носить свою медицинскую амбулатор-
ную карту из кабинета в кабинет.

На сегодняшний день только за текущий год количество изобра-
жений в ЦАМИ увеличилось на 9025 и составляет уже 95 312 иссле-
дований. Но наличие снимков в архиве не увеличивает эффектив-
ность оказания квалифицированной медицинской помощи, если 
данными снимками не будут пользоваться врачи. Только специали-
сты пяти лечебных учреждений Оренбургской области используют 
архив в своей деятельности (Кувандыкская ЦРБ, Красногвардейская 
ЦРБ, Саракташская ЦРБ, Шарлыкская ЦРБ, ООКБ, ГБ № 2 г. Орска).

Главное условие информатизации здравоохранения – это системность.

Выполнение мероприятий по комплексной информатизации здравоохранения Оренбургской области по-
зволяет обеспечить новый уровень качества управления и оказания услуг в сфере здравоохранения на осно-
ве информационно-коммуникационных технологий и значительно повышает эффективность расходования 
бюджетных средств, как на медицинское обслуживание граждан, так и на создание и развитие медицинских 
информационных и телекоммуникационных систем.

И хочется, чтобы информатизацией здравоохранения в нашем регионе занималось не только министер-
ство здравоохранения Оренбургской области, но и каждый работник нашего ведомства. Лишь только со-
вместными усилиями мы сможем создать современное информационное общество и обеспечить достиже-
ние значимых социальных и экономических эффектов от внедрения информационных технологий в сферу 
здравоохранения.
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Региональный опыт использования интернет-ресурсов как 
элементов развития информационного общества

Гильмутдинов Рустам Гаптрауфович

- Директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Оренбургской области;

- Член правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российская медицинская ассоциация»;

- Член Координационного Совета правительства Оренбургской области по реализации государственной 
информационной политики;

- Руководитель регионального портала Оренздрав.Ру

- Эксперт, член рабочей группы Общественной палаты Оренбургской области.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Роль интернет-технологий в реализации социального 
проекта

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ?
В современном мире интернет распространил свое влияние на все 

сферы деятельности. В связи c этим стало актуальным такое понятие как 
интернет-технологии.

Интернет-технологии – технологии создания и поддержки различных 
информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет: сайтов, бло-
гов, форумов, чатов, электронных библиотек и энциклопедий.

Интернет-технологии в социальных сферах
Не так давно интернет-технологии стали неотъемлемой частью ре-

кламных проектов, т.е. все пиар-акции обязательно должны идти через 
интернет. Но на данный момент такие технологии стали проникать и в социальные сферы. Стало общеприня-
тым всю информацию по созданию социальных проектов размещать в сети и проводить по ним пиар-акции. 
Иначе говоря, социальные проекты стали рассматривать в какой-то степени как рекламные проекты.

Социальные сети
Остановимся поподробнее на самих технологиях. Одной из важнейших интер-

нет-технологий являются социальные сети. Они позволяют распространять информа-
цию о проектах по всей сети. Это дает больше возможностей для привлечения инве-
сторов. 

В итоге это приводит к увеличению масштаба проектов. Но и с другой стороны сети 
тоже играют важную роль. Они позволяют найти большое количество единомышлен-

ников, что так же приводит к увеличению масштаба проектов.

Сайты социальных проектов
В последнее время стали появляться и узконаправленные сайты по этой тематике, а именно сайты со-

циальных проектов. Правильная раскрутка таких сайтов позволит не только быстро найти инвесторов, но 
и самих генераторов идей и их единомышленников. А нахождение форумов на этой площадке позволяет 
увеличить количество единомышленников. Позволит правильно озвучить свои мысли и быстрее найти ин-
весторов. Т.к. инвесторы не всегда пытаются найти проекты в социальных сетях. Такие сайты позволят им 
упростить поиск идеи.

Агентство социальных проектов АСП-идея
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВУ СОЗДАВАЕМЫХ В 2011 - 2012 ГОДАХ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

I. Общие положения

1. Настоящим документом определен состав создаваемых в 2011 - 2012 годах прикладных компонентов 
регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее 
- Система), а также функциональные и технические требования к ним (далее - требования).

2. Документ подготовлен во исполнение решения заседания президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 22 декабря 2010 г. 
(утверждено 30 декабря 2010 г. N А4-18040) по вопросу о порядке реализации региональных программ мо-
дернизации здравоохранения в части внедрения информационных технологий.

3. Настоящие требования предназначены для использования органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации при создании прикладных компонентов регионального 
уровня Системы в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения.

II. Состав прикладных компонентов регионального уровня Системы

4. Прикладные компоненты регионального уровня Системы включают:

4.1. Региональные транзакционные системы, в состав которых входят:

медицинская информационная система;

системы выдачи и обслуживания льготных рецептов, а также рецептов на контролируемые лекарственные 
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средства;

системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов;

системы архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям;

система диспетчеризации и управления автомобилями скорой медицинской помощи с использованием 
технологий ГЛОНАСС/GPS (далее - «Система 103»);

обеспечивающие системы, функциональность которых не реализована в рамках прикладных компонен-
тов федерального уровня Системы.

4.2. Иные региональные информационные системы в сфере здравоохранения, в том числе обеспечиваю-
щие информационную поддержку осуществления функций органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения и органов местного самоуправления, осуществляющих управ-
ление в сфере здравоохранения (далее также - органы управления здравоохранением, ОУЗ), в состав которых 
могут входить:

информационная система управления кадрами ОУЗ;

информационная система управления финансами и материально-техническим обеспечением ОУЗ;

информационная система управления организацией закупок на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг ОУЗ;

информационная система электронного документооборота ОУЗ;

региональные информационные порталы по вопросам здравоохранения.

4.3. Компоненты для обеспечения информационного, лингвистического и процессного взаимодействия 
регионального уровня Системы с федеральным, в состав которых в том числе входят:

хранилище данных информационных систем учреждений здравоохранения и медицинского оборудова-
ния, включая средства их проверки на достоверность, очистки и передачи в федеральный центр обработки 
данных;

средства взаимодействия с общесистемными компонентами федерального уровня Системы;

сервис доступа к каталогу пользователей Системы, создаваемого на федеральном уровне Системы;

подсистема доступа к нормативно-справочной информации и словарям медицинских терминологий, соз-
даваемого на федеральном уровне Системы;

сервисы взаимодействия с инфраструктурой открытых ключей электронной цифровой подписи;

центр поддержки пользователей по вопросам функционирования централизованных информационных 
систем на региональном уровне Системы, в том числе информационных систем, размещаемых централизо-
ванно и используемых удаленно;

система обеспечения информационной безопасности;

сервисы взаимодействия с системой межведомственного электронного взаимодействия, инфраструкту-
рой выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, единым порталом государственных и муни-
ципальных услуг, региональным порталом государственных и муниципальных услуг и иными системами, соз-
даваемыми в рамках инфраструктуры электронного правительства;

сервисы взаимодействия с внешними информационными системами, включая информационные системы 
государственных внебюджетных фондов, страховых медицинских организаций и иными информационными 
системами;

прочие информационно-технические сервисы.

5. Прикладные компоненты регионального уровня Системы размещаются:

на инфраструктуре федерального ЦОД, предоставляемой Минздравсоцразвития России;

на инфраструктуре имеющихся, создаваемых или арендуемых в субъектах Российской Федерации центров 
обработки данных (далее - централизованные вычислительные мощности субъектов Российской Федерации);
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на инфраструктуре учреждений здравоохранения - в части информационных систем, требующих интегра-
ции с медицинским оборудованием, а также в крупных учреждениях здравоохранения, в том числе уже ис-
пользующих те или иные информационные системы.

6. При удаленном использовании информационных систем прикладных компонентов регионального 
уровня Системы, размещенных на инфраструктуре центров обработки данных, доступ к ним конечных поль-
зователей осуществляется с учетом обеспечения информационной безопасности с применением технологии 
«тонкий клиент».

7. В целях консультирования граждан по вопросам здравоохранения, записи на прием к врачу субъектом 
Российской Федерации может быть создан единый центр телефонного обслуживания населения, сотрудники 
которого должны иметь доступ к соответствующим централизованным информационным системам феде-
рального и регионального уровней Системы.

8. За счет ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданных на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения <*>, субъекты Российской Федерации 
в 2011 - 2012 годах осуществляют:

--------------------------------

<*> С учетом ограничений для учреждений здравоохранения, определенных п. 6 статьи 50 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ.

8.1. Приобретение программного обеспечения, проектирование, разработку, эксплуатацию, аренду, адап-
тацию и внедрение:

региональных транзакционных систем в соответствии с минимальными функциональными требованиями 
к региональным прикладным системам, требованиями, спецификациями и техническими условиями инфор-
мационного обмена для обеспечения их интеграции с соответствующими федеральными прикладными си-
стемами, разработанными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(приложения 1 - 6);

в рамках создания «Системы 103» - оснащение комплектами бортового оборудования на базе ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS машин скорой помощи, внедрение региональных аппаратно-программных комплексов 
диспетчеризации и управления автомобилями скорой медицинской помощи,  оснащение станций скорой 
медицинской помощи автоматизированными рабочими местами диспетчеризации и управления автомоби-
лями скорой медицинской помощи (приложение 7);

иных региональных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе поддерживающих 
деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения и 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения (за исключением 
региональных информационных порталов по вопросам здравоохранения);

компонентов для интеграции прикладных компонентов регионального уровня Системы с федеральными 
информационными системами, поддерживающими деятельность учреждений здравоохранения.

8.2. Настройку в соответствии с потребностями субъекта Российской Федерации информационных систем, 
создаваемых на федеральном уровне Системы.

8.3. Подключение учреждений к высокоскоростным защищенным каналам передачи данных, в том числе 
с использованием сети Интернет, для доступа к защищенной сети единой государственной информационной 
системы в здравоохранении, их оснащение компьютерной техникой, телекоммуникационным оборудовани-
ем и средствами информационной безопасности. При приобретении персональных компьютеров (ПК) обще-
системное и базовое прикладное программное обеспечение, устанавливаемое на ПК (далее - общесистемное 
и базовое ПО) и приобретаемое за счет средств субсидий ФФОМС, должно распространяться под свободной 
лицензией (далее - общесистемное и базовое СПО) <*>. Приобретение общесистемного и базового ПО, рас-
пространяемого под иными лицензиями, кроме свободной, за счет средств субсидий ФФОМС допускается 
исключительно в случае наличия на рынке аналогов общесистемного и базового СПО, распространяемых под 
иными лицензиями, кроме свободной, с более низкой стоимостью первых пяти лет владения.

--------------------------------

<*> В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 2299-р «Об 
утверждении плана перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений 
на использование свободного программного обеспечения на 2011 - 2015 годы».
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8.4. Интеграцию информационных систем, поддерживающих деятельность учреждений здравоохранения, 
органов управления здравоохранением и территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния с компонентами на федеральном уровне Системы, с учетом принципа однократного ввода и многократ-
ного использования первичной информации (полученной от медицинского (фармацевтического) работника, 
гражданина, должностного лица), в том числе для целей управления здравоохранением.

8.5. Интеграцию прикладных компонентов регионального уровня Системы с компонентами федерального 
уровня Системы.

8.6. Выполнение работ по проектированию прикладных компонентов регионального уровня Системы, 
нормативному правовому, методическому и организационному обеспечению его создания.

8.7. Обучение сотрудников учреждений здравоохранения, а также ОУЗ по вопросам использования ин-
формационных систем, создаваемых на федеральном уровне Системы.

9. Субъектами Российской Федерации за счет ассигнований консолидированных региональных бюджетов 
и (или) бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования предусматриваются в 
2011 - 2012 годах средства на:

дополнительное оснащение компьютерной техникой, телекоммуникационным оборудованием и сред-
ствами информационной безопасности и проведение работ, указанных в пунктах 8.1 - 8.7, в рамках потребно-
стей, не покрываемых за счет ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
переданных на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения;

региональные информационные порталы по вопросам здравоохранения;

сопровождение (эксплуатацию) программно-технических комплексов, создаваемых в рамках региональ-
ного сегмента Системы, включая техническую поддержку, оплату трафика, обслуживание информационных 
систем, размещаемых на инфраструктуре учреждений здравоохранения;

закупку или аренду дополнительного оборудования, необходимого для создания регионального сегмента 
Системы;

разработку или аренду иных прикладных систем на региональном уровне, при условии обеспечения ин-
теграции разрабатываемых/арендуемых региональных компонентов с компонентами, создаваемыми на фе-
деральном уровне Системы.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

VI. Требования к прикладным компонентам регионального уровня системы, создаваемым в интересах ор-
ганов управленияздравоохранением, фондов обязательного медицинскогострахования, учреждений здраво-
охранения к 2012 году

10. К концу 2012 года в интересах 50% сотрудников профильных структурных подразделений ОУЗ каждого 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
здравоохранения, должна быть обеспечена возможность использования следующих подсистем, создавае-
мых на федеральном уровне Системы, в том числе:

- паспорта медицинской организации;

- регистра медицинского оборудования и медицинской техники;

- регистра медицинского и фармацевтического персонала;

- мониторинга реализации программ в здравоохранении;

- обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

- ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан.
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11. К концу 2012 года в интересах не менее чем 50% сотрудников профильных структурных подразделе-
ний ОУЗ, территориального фонда обязательного медицинского страхования каждого субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, ре-
комендуется обеспечить возможность использования следующих подсистем, создаваемых на региональном 
уровне Системы, в том числе:

- управления кадрами ОУЗ, ТФОМС;

- управления материально-техническим обеспечением и основными средствами ОУЗ, ТФОМС;

- управления финансами ОУЗ;

- организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ОУЗ, ТФОМС;

- электронного документооборота ОУЗ, ТФОМС.

12. К концу 2012 года в рамках каждого субъекта Российской Федерации должна быть обеспечена возмож-
ность осуществления в электронном виде следующих функций в следующих минимальных объемах:

12.1. В каждом медицинском учреждении:

ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;

управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для учреждений, участвующих в ОМС);

анализ деятельности и формирование отчетности;

учет административно-хозяйственной деятельности;

электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача направлений.

12.2. В дополнение к функциям, указанным в пункте 12.1 (в случае наличия соответствующих полномо-
чий), обеспечить выполнение показателей, определяемых Приложениями.

13. Информационно-технологическая поддержка деятельности учреждений здравоохранения в указан-
ных объемах должна предусматривать обеспечение доступности соответствующих информационных систем 
не менее чем 80% профильных сотрудников соответствующих учреждений.

14. В учреждениях здравоохранения, не обеспеченных информационными системами поддержки их дея-
тельности согласно пункту 12 настоящих требований, к 2012 году должен быть обеспечен удаленный доступ 
не менее 80% сотрудников профильных структурных подразделений к созданным информационным систе-
мам федерального уровня.

15. В случае если в учреждении здравоохранения уже имеются информационные системы, предусмотрен-
ные согласно пункту 12 настоящих требований, должна быть обеспечена интеграция их с компонентами на 
федеральном уровне Системы, с учетом принципа однократного ввода и многократного использования пер-
вичной информации (полученной от медицинского (фармацевтического) работника, гражданина, должност-
ного лица), в том числе для целей управления здравоохранением.

16. Реализация тех требований согласно пунктам 11 и 12 настоящих требований, которые связаны с инфор-
мационным обменом между информационными системами поддержки деятельности учреждений здраво-
охранения и централизованными общесистемными компонентами регионального и федерального уровней 
Системы, требуется после ввода соответствующих централизованных компонентов в эксплуатацию.

17. По мере ввода в эксплуатацию инфраструктуры универсальной электронной карты все создаваемые 
и существующие прикладные компоненты регионального уровня Системы должны быть интегрированы с 
введенными в промышленную эксплуатацию компонентами инфраструктуры универсальной электронной 
карты.

18. При достижении минимальных значений показателей информационно-технологической поддержки 
деятельности учреждений здравоохранения согласно пункту 12 настоящих требований субъекты Российской 
Федерации обеспечивают по данному направлению дальнейшее равномерное расходование ассигнований 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданных на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения, с учетом следующих приоритетов:

увеличение доли учреждений здравоохранения, осуществляющих в электронном виде следующие функ-
ции: «Регистрация и учет обслуживаемых граждан», «Управление взаиморасчетами за оказанную медицин-
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скую помощь», «Анализ деятельности и формирование отчетности», «Запись на прием к врачу», «Ведение 
электронных медицинских карт пациентов»;

преимущественное обеспечение информационно-технологической поддержки крупных областных (крае-
вых, республиканских, окружных) и городских учреждений здравоохранения;

преимущественное размещение информационных систем, поддерживающих деятельность учреждений 
здравоохранения, на инфраструктуре федерального ЦОД либо на централизованных вычислительных мощ-
ностях субъектов Российской Федерации, предоставление возможности их удаленного использования.

IV. Общие технические требования к компонентам регионального уровня Системы

19. Состав, количество и характеристики автоматизированных рабочих мест, серверного оборудования, 
систем хранения данных, оборудования вычислительных сетей, общесистемного и прикладного программ-
ного обеспечения, периферийного и иного оборудования, требуемых для прикладных компонентов регио-
нального уровня Системы, определяются субъектом Российской Федерации с учетом:

настоящих требований, предъявляемых к функциям создаваемых прикладных компонентов регионально-
го уровня Системы;

количеством объектов автоматизации;

методических рекомендаций Минздравсоцразвития России;

достигнутого уровня информационно-технологической оснащенности объектов автоматизации.

20. Для обеспечения удаленного доступа учреждений здравоохранения, подлежащих автоматизации до 
конца 2012 года с учетом настоящих требований, к информационным системам, создаваемым на федераль-
ном и региональном уровне Системы, субъекты Российской Федерации должны:

21. Обеспечить постоянное защищенное подключение учреждений здравоохранения к высокоскорост-
ным каналам передачи данных, с учетом объемов информационных потоков в сфере здравоохранения, ука-
занных в Концепции отраслевой защищенной информационно-телекоммуникационной сети в сфере здраво-
охранения.

22. Обеспечить защиту информации, передаваемой учреждениями здравоохранения в информационные 
системы федерального и регионального уровней Системы, в соответствии с требованиями законодательства 
о защите персональных данных.

23. Обеспечить наличие в каждом учреждении здравоохранения:

23.1. Необходимого количества аппаратных тонких клиентов (персональных компьютеров) с учетом мини-
мальных функциональных требований к их информационно-технологическому обеспечению согласно пун-
ктам 13, 14 и 17 настоящих требований. Аппаратный тонкий клиент (персональный компьютер) должен быть 
оснащен портами для подключения устройств ввода-вывода, периферией, а также сетевыми интерфейсами 
для их подключения в локальную вычислительную сеть, при этом должно быть обеспечено отсутствие воз-
можности подключения к автоматизированному рабочему месту внешних носителей информации, за исклю-
чением считывателей штрих-кода, магнитных карт и универсальной электронной карты, при условии исполь-
зования на данных автоматизированных рабочих местах специализированного программного обеспечения, 
исключающего использование иных внешних носителей информации, кроме перечисленных.

23.2. Необходимого количества автоматизированных рабочих мест для доступа к системе, обеспечива-
ющей проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, создаваемой на федеральном уровне, с 
учетом технических требований, разрабатываемых Минздравсоцразвития России.

24. Обеспечить наличие не менее одного локального печатающего устройства на два автоматизированных 
рабочих места, в том числе как минимум одного многофункционального устройства, обеспечивающего воз-
можность печати и сканирования документов.
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