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О самом важном...

Подведение итогов в сфере информатизации здравоохранения традиционно приурочено к круп-
ным отраслевым форумам. В преддверии конференции «Информационные технологии в меди-
цине», ежегодно проходящей под эгидой Минздрава РФ, Computerworld Россия/MedIT выяснил, 
какие изменения в области медицинских ИТ, произошедшие за последний год в России и за ее 
пределами, эксперты считают наиболее важными. Большинство экспертов отдали должное само-
му известному федеральному сервису — электронной регистратуре (ФЭР).

Консьюмеризация началась
Долгое время основным потребителем медицинских ИТ оставались ме-

дицинские организации, однако за последний год произошли перемены, 
свидетельствующие о начале процесса консьюмеризации сервисов в об-
ласти электронного здравоохранения в России, отметил Алексей Сошнин, 
директор по консалтингу департамента по работе со здравоохранением 
IBS. Для большинства граждан это связано прежде всего с широким рас-
пространением и доступностью сервиса записи на прием к врачу.

Знаковым событием стало появление личных кабинетов, через которые 
пациенты получают доступ к своим медицинским документам. «Потре-
битель быстро привыкает к удобствам, в ближайшей перспективе такого 
рода сервисы станут не экзотикой, а существенным фактором конкурен-
ции между медицинскими организациями», — уверен Сошнин. Это при-
ведет к развитию рынка и повышению качества сервисов.

Владимир Соловьев, заместитель гендиректора компании «БАРС Груп», 
отметил активное развитие технологий, сопровождающих пациента с мо-
мента зачатия до старости, а также мобильных диагностических устройств 
и междисциплинарных решений на стыке медицины, ИТ, материалове-
дения, физики. А вот обмен медицинской информацией в Интернете, в 
частности ведение «дневника» здоровья, по его мнению, пока не будет 
востребован — люди не готовы открывать свои личные данные.

Алексей Сошнин: 
«Знаковым событи-
ем стало появление 
личных кабинетов, 

через которые 
пациенты получа-
ют доступ к своим 
медицинским доку-

ментам». Первый массовый сервис
В автоматизации записи на прием произошли cерьезные сдвиги, за-

метил Борис Зингерман, заведующий отделом ИТ Гематологического на-
учного центра. «Пока и там много показного, но этот процесс выглядит 
необратимым. За несколько лет о других способах записи все забудут», 
— полагает он. В техзадании на вторую очередь ЕГИСЗ эта часть наиболее 
проработана, обозначены конкретные узкие места записи на прием, кото-
рые должны быть «расшиты».

Однако о знаковых изменениях, по его мнению, говорить не приходит-
ся. «Будем надеяться, что год прошел под знаком перехода количества в 
качество. Особого качественного скачка пока не видно, но уж очень боль-
шое количество ресурсов было вложено за два последних года», — сказал 
Зингерман. Впрочем, для такой консервативной отрасли, как медицина, 
низкий темп автоматизации вполне естествен. Организаторы здравоох-
ранения не всегда понимают, зачем внедрять ИТ, особенно на фоне куда 
более острых проблем, таких как низкие зарплаты, недостаточность фи-
нансирования и нехватка кадров. Даже внутри одной медицинской орга-
низации невозможно добиться перестройки процессов с полезным вклю-
чением в них ИТ меньше чем за один, а то и два-три года.

Антон Декстер, директор по проектам НИПК «Электрон», считает за-
пуск ФЭР чрезвычайно важным проектом, однако его результаты, тем бо-
лее успешные, можно будет увидеть только через три-пять лет эксплуата-
ции. Поэтому заявления некоторых представителей власти об успешном 
выполнении в их регионе задачи по информатизации здравоохранения, 
включая внедрение электронных медкарт (ЭМК), телемедицины, инфо-
киосков и других модных систем самообслуживания, по его мнению, по-
спешны и преждевременны.

Борис Зингерман: 
«Будем надеяться, 
что год прошел под 

знаком перехода 
количества в каче-

ство.»

Олег Симаков: «Сер-
вис ‘Запись к врачу’ 

— верхушка айс-
берга, называемого 
‘Управление ресур-

сами сети медицин-
ских организаций’»
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«Сервис ‘Запись к врачу’ — верхушка айсберга, называемого ‘Управление ресурсами сети ме-
дицинских организаций’» , — подчеркнул Олег Симаков, замдиректора компании «Медстрах». За-
пуск ФЭР шел трудно, так как многие не понимали смысла этой работы, а в некоторых субъектах РФ 
и муниципалитетах системы для записи к врачу создавались и раньше. К решению этой задачи в 
комплексном виде приблизились, по мнению Симакова, только несколько крупных городов, напри-
мер Пермь и Москва. При всех недостатках, отмечаемых и ИТ-специалистами и пациентами, сервис 
функционирует все устойчивее. Главные проблемы возникают из-за отсутствия навыков использо-
вания программных средств и привычки к «старым» процедурам как у пациентов, так и у персонала 
поликлиник. «Единственный рецепт в этой ситуации – обучение персонала и его стимулирование к 
работе в изменившихся условиях», — заявил он. Насколько быстро пациенты и медики отвыкнут от 
«живой» очереди и приучатся строго соблюдать регламент, во многом зависит от общей культуры 
населения и взаимного уважения.

Отметив значительный сдвиг в оснащении медицинских организаций техническими средствами, 
Симаков подчеркнул, что многое зависит от следующего шага, который должен обеспечить эффек-
тивное практическое использование установленных средств, а в этом направлении еще мало что 
сделано.

Облака, «вендор-независимость», стандарты и глобализация
Наиболее важными мировыми тенденциями Сошнин назвал взрывной рост инвестиций в «об-

лачные» медицинские проекты, усиление роли стандартов в области медицинской информатики и 
начало глобализации медицинской информации. Лидерами «облачной» медицины стали сервисы 
записи на прием к врачу, ведения персональных медицинских карт и предоставления телемедицин-
ских консультаций. Многие такие проекты уже вышли или выходят на окупаемость. На более ранних 
стадиях находятся проекты по созданию и коммерциализации методов неинвазивной и мобильной 
диагностики. «Именно это направление способно произвести революцию в медицине», — полагает 
Сошнин.

Михаил Переверзев: 
«Инновационные ре-
шения приближают 
момент, когда каче-

ственная диагностика 
будет производиться 
исключительно на ос-
нове тонких клиентов 
через любой штатный 

браузер»

Переход в «облака» касается и такой консервативной области, как ра-
диологическая диагностика, требующей высочайшей точности отобра-
жения снимков и специализированных мониторов для их просмотра, 
добавил Михаил Переверзев, руководитель отдела сетевых решений 
департамента медицинских систем «Фуджифильм-РО». Если использу-
емые ныне технологии еще предполагают загрузку изображений на ра-
бочую станцию врача, то инновационные решения приближают момент, 
когда качественная диагностика будет производиться исключительно 
на основе тонких клиентов через любой штатный браузер по протоколу 
WADO (Web Access to DICOM Objects), без установки специального кли-
ентского приложения.

Необходимость построения крупных интегрированных систем на 
базе разрозненных архивов медучреждений, сведения в единую систе-
му результатов радиологических исследований и других видов данных 
в отличных от DICOM форматах (функциональной диагностики, хирур-
гических вмешательств, сканированных документов) вызвала увеличе-
ние популярности «вендор-независимых архивов» (ВНА). В ближайшие 
годы аналитики прочат этому направлению бурный рост, сообщил Пе-
реверзев. Если в 2011 году во ВНА хранилось чуть более 5% из 1,4 млрд 
диагностических изображений, сохраненных в PACS (Picture archiving 
and communication system), то к 2016 году, по прогнозу InMedica, этот 
показатель достигнет 31%.

Из наиболее значимых тенденций в области стандартизации Сошнин 
отметил динамичное развитие инициативы HL7 FHIR (Health Level 7 Fast 
Healthcare Interoperability Resources), рост заинтересованности медуч-
реждений в разработках на базе openEHR, а также большое количество 
региональных и национальных проектов по созданию инфраструктуры 
обмена медицинскими документами на базе интеграционных профи-
лей IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Явно наметилась тен-
денция к гармонизации стандартов и стандартизированных медицин-
ских терминологий: HL7 и openEHR вошли в консорциум CIMI; IHTSDO 
(International Health Terminology Standards Development Organisation) и 
Regenstrief Institute решили совместно двигаться к объединению терми-
нологий SNOMED и LOINC. «На этом фоне недавние безусловные лиде-
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ры рынка, предлагающие проприетарные медицинские информационные системы, начали терять 
свои позиции из-за неспособности быстро адаптироваться к новым требованиям и неготовности к 
ценовой конкуренции с новыми игроками», — сказал Сошнин.

Основным драйвером глобализации информационного пространства, по его словам, стали пер-
вые успехи и осознание потенциальных возможностей персонализированной медицины. Все боль-
ше ученых считают, что исследования в области фармакогеномики, протеомики и метаболомики 
– это ключ к медицине будущего, к победе над неизлечимыми сегодня заболеваниями. А для про-
ведения таких исследований необходимы огромные объемы данных, которые не способна «сгене-
рить» отдельная медицинская организация и даже медучреждения отдельно взятой страны.

Следим за Америкой

Антон Декстер: «Вра-
чи стали расценивать 
ИТ как неотъемлемую 
составляющую их дея-

тельности»

За пределами России внимание экспертов приковано прежде все-
го к ходу информатизации здравоохранения в США, где наряду с вне-
дрением ЭМК идет переход на новую версию международного клас-
сификатора болезней МКБ-10. Переход на новую версию базового 
справочника требует контролируемых изменений во всем множестве 
разнородных информационных систем, которые внедряются с 1970-х 
годов и затрагивают практически все аспекты медицинской помощи. 
При этом происходит естественная «санация» устаревших систем и за-
мена их на современные, поддерживаемые разработчиками. Кроме 
того, введение стандартизации в уровнях представления информации 
электронных медкарт сопровождается обязательной сертификацией 
программных средств. Организациям, использующим для ведения 
ЭМК несертифицированные решения, грозят штрафы.

«Это колоссальные изменения, и то, как практическое здравоохра-
нение учится управлять этими изменениями, достойно того, чтобы из-
учать и, возможно, перенимать этот дорогой во всех смыслах опыт», 
— подчеркнул Декстер. Впрочем, по его мнению, в России переход на 
новую версию МКБ, скорее всего, не будет критичным, тем более что в 
стране уже формируется пласт интеграторов, специализирующихся на 
разработке решений для здравоохранения.

По наблюдениям Зингермана, наибольшее сопротивление вызывают пациентоориентирован-
ные элементы программы «целесообразного использования» (meaningful use) электронных мед-
карт. «Американские врачи, как и наши, не очень готовы к большей прозрачности и большему вов-
лечению пациентов», — констатировал он.

Выбранная американцами система «кнута и пряника», по словам Декстера, начала доказывать 
свою состоятельность, принося ощутимые плоды как разработчикам и консультантам, так и прак-
тикующим врачам. «Можно сказать, врачи стали расценивать ИТ как неотъемлемую составляющую 
их деятельности, как освещение в операционной или центральное отопление, отключение которых 
делает работу как минимум некомфортной», — отметил он.
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Об «Информационных технологиях в медицине 2013»
Александр Гусев

Пусть с опозданием, но все таки напишу свои мысли и впечатления о прошедшей вы-
ставке и конференции «Информационные технологии в медицине 2013» (ИТМ 2013, офи-
циальный сайт организатора тут: http://itm.consef.ru/).

Уже практически полностью устоялась в нашем профсообществе ситуация в части выставок и кон-
ференций по информатизации здравоохранения. Есть 2 основных мероприятия, самых представи-
тельных и наиболее посещаемых, которые позволяют в целом достаточно объективно понять кар-
тину отрасли. Это самые настоящие «лакмусовые бумажки» информатизации медицины: весенняя 

Medsoft, проводимая АРМИТ и осенняя ИТМ, проводимая 
Консеф. Да, кроме них есть еще куча разных событий ран-
гом поменьше, и признаться число их в последнее время 
даже растет – но дотянуться до уровня Medsoft и ИТМ как 
по количеству посетителей, так и по уровню программы 
выступлений и числу компаний-участников выставки – еще 
пока никому не удалось.  По большому счету и нужды то 
или интереса в этом особых и нет. Вполне достаточно 2-х 
этих основных мероприятий, чтобы быть в курсе наиболее 
важных событий или повидаться с большинством специа-
листов отрасли.

Просмотрев записи о прошлых мероприятиях, поймал 
себя на мысли – что настроения и ситуация у нас в целом действительно меняются от мероприятия 
к мероприятию. Например, весенний Medsoft 2012 – это паника и предсказания уничтожения рынка 
МИС (http://www.gosbook.ru/node/51498). Осенняя ИТМ 2012 – это ощущение, что, все таки что-
то будет сделано, но при этом большая разница между официальными оценками и тем, что люди 
говорили в кулуарах (http://www.gosbook.ru/node/62746). Весенняя Medsoft 2013 – это уже более 
сдержанная оценка конкретных результатов, которые мы смогли уже более объективно оценить и 
которые оказались не такими уж и плохими в целом – потепление настроений специалистов (http://
www.gosbook.ru/node/71101).

Прошедшие 10-11 октября 2013 г. «Информационные технологии в медицине» выставка и конфе-
ренция, на мой личный взгляд, закрепила вывод о том, что действительно никакой катастрофы не 
случилось. Настроения и обсуждения стали еще более спокой-
ными, основные темы – еще более конкретными. То ли народ 
уже смирился с неизбежностью ситуации, то ли у всех вырабо-
талась толерантность к тому, что происходит, то ли мы действи-
тельно приспособились, то ли острота споров и разного рода 
борьбы (в том числе – конкурентной борьбы между участника-
ми рынка) немного спала. Не знаю. Но уже нет таких оханий и 
шушуканий по углам о том, какие плохие злодеи вокруг и какой 
бардак везде твориться. Меньше стало «переживаний за судьбу 
отечества» и «невиданных трудовых подвигов на благо спасе-
ния информатизации медицины», а больше стало конкретных вопросов или тем для разговоров. 
Вообщем, если оценить в целом мое впечатление, как участника выставки и конференции – то это 
было очень достойное, хорошо организованное и проведенное мероприятие, на котором собрал-
ся традиционный состав специалистов, руководителей МИАЦ и департаментов информатизации из 
регионов, разработчиков МИС и т.д. Мы все повидались, пообщались друг с другом (по крайней 
мере – с теми, кто хотел друг с другом пообщаться), посмотрели что у кого происходит, поделились 
впечатлениями – и разъехались дальше по своим делам, проектам и т.д. «Назревающей снизу рево-
люции», как еще в прошлом году это мерещилось, уже нет.

Если же поделится каким-то конкретными наблюдениями, то такое тоже есть.
О финансировании. Во-первых и пожалуй это самое основное, что так или иначе обсуждалось, 

был вопрос о дальнейшем финансировании информатизации. Так или иначе, все в целом сдержан-
но позитивно оценивают то, что удалось сделать в 2011-2012 гг. Те доклады из регионов, которые со-
стоялись, в разной степени детализации, но в целом подтвердили – что созданы инфраструктура для 
проектов и начальные условия для массовой информатизации. Закуплены какие-то решения, про-
ведено какое-то обучение и внедрения. Теперь надо идти дальше. А для того, чтобы идти дальше 
– нужны деньги. И вот этот момент и является на текущее время – основным открытым вопросом. 
Так будут эти деньги или нет? Федеральные это будут деньги или региону придется самому что-то 
искать? Сейчас даже позиция Департамента информатизации Минздрава на какие-то вопросы или 
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будущее проекта ЕГИСЗ – уже волновали участников ИТМ заметно меньше, чем их собственное раз-
витие и финансирование уже сделанной работы, ее сохранение и развитие. Разумеется, не меньше 
чиновников дальнейшее финансирование волнует и участников рынка.

Об открытости и зрелости. Во-вторых, слушая до-
клады, особенно на пленарке или в секциях, стало 
заметно, что все больше и больше выступающих от-
казываются от чтения заранее заготовленных фраз по 
бумажке или полит корректных высказываний ни о 
чем. Равно как меньше стало и откровенно рекламной 
чепухи у выступающих. Все меньше «езды по ушам» 
- слава Богу, люди стали понимать, что это уже нико-
му не интересно. Доклады стали более зрелыми, бо-
лее открытыми. То ли у нас действительно улучшается, 
не побоюсь пафосного слова, демократия, то ли люди 
уже устали бояться непонятно чего. А может и всего 
помаленьку. Но свободы на традиционно «Минздра-
вовской» ИТМ (где раньше, чего скрывать, была опре-
деленная цензура как в части докладчиков и тем, так и 
в части тех фраз, которые выступающие могли себе по-

зволить)  стало больше. При этом мы не скатились к баррикадным лозунгам и пустым выпадам, и это 
тоже отрадно. И, что тоже замечу, при этом нет гегемонии отдельно взятых «правильных» компа-
ний, специалистов или взглядов. Мне показалось, что по сравнению с прошлогодней ИТМ, где явно 
было видно противопоставление Ростелекома и «всех остальных», ситуация с этой компанией как-
то выровнялась. Я так и не услышал бравурных сообщений о чудесах информатизации силами РТК, 
но и ощущения «империи зла» в кулуарных обсуждениях тоже поубавилось. Послушав выступления 
от регионов, которые работают с этим исполнителем, создалось общее ощущение вывода о том, что 
«сети и поставку оборудования делают хорошо, а вот с МИС и информатизацией непосредственно 
лечебно-диагностического процесса все не очень». Видимо, и регионы и сами представители этой 
компании убедились, что с одной стороны – не так все просто в информатизации медицины, но с 
другой стороны – что на все нужно время, зрелось и опыт – которые, несмотря на их отсутствие во 
время начала работы, тем не менее приобретаются и закрепляются во время реальных проектов. 
Было бы желание делать эти реальные проекты.

О честности и порядочности. Справедливости ради, нужно при этом 
заметить – что и от других регионов или компаний-исполнителей про-
ектов создания региональных фрагментов ЕГИСЗ другой оценки пока 
тоже не было. Да и быть на самом деле все еще пока не может. По-
ставить компьютерное оборудование, проложить сети или закупить 
ПО – это одна задача и она вполне решаема, хотя своих сложностей 
даже и здесь хватает. Но обеспечить реальное внедрение, сделать эту 
информатизацию одинаково интересной и полезной не только гла-
ве МИАЦ или главному врачу ЛПУ, но и  самому обычному врачу и 
медсестре – это совершенно другая история. В этом смысле общаясь с коллегами-конкурентами, 
слушая выступления разработчиков МИС на пленарке и выступая с аналогичным сообщением об 
опыте нашей компании К-МИС, я поймал себя на мысли – что все мы (разработчики), так или иначе 
больше говорили о проблемах и сложностях информатизации, признавая их и объясняя, почему так 
происходит  - чем рапортуя о невиданных успехах. И я искреннее считаю, что сейчас именно такое 
время  - время признать проблемы, время их обсудить и совместно с нашими заказчиками и поль-
зователями последовательно и честно их устранять. Некоторые из таких мыслей даже один в один 
повторялись у докладчиков-разработчиков МИС. Например, в докладе коллег из «Барс Груп» была 
точно такая же мысль, которую я приготовил для своего доклада – о том, что «к сожалению, чтобы 
не случилось на проекте, в чем бы не были истинная проблема или ситуация – виноват во всем 
разработчик МИС». Но сильнее всего всю сложность и неоднозначность предпринимаемых сейчас 
действий по информатизации медицины, на мой взгляд, умудрился передать Андрей Борисов, ген. 
директор «ПостМодернТекнолоджи» (разработчик «Медиалога») – который вышел в несколько за-
паренном  состоянии и просто, действительно от всего сердца, поблагодарил коллег и специалистов 
свой компании за тот титанический труд и ту жертву, которую они принесли и приносят со времени 
старта проектов осенью прошлого года, выполняя работы по внедрению своей МИС в регионах.  И 
на самом деле, каждый из тех разработчиков, кто реально пытается сейчас что-то внедрить, выдать 
какой-то реальный результат в регионах – думаю очень и очень согласились с ним. И это выступле-
ние – вместо кучи заумных слайдов о себе любимых и неповторимых достижениях, которые ради 
рекламы можно было бы попытаться запихать, было действительно образцом честности и профес-
сионализма. Я бы сказал, что именно это выступление – лицо и самая адекватная оценка текущей 
ситуации из всего ИТМ.
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О выставке. Еще одним интересным фактом стала посещаемость выставки. Она на ИТМ тради-
ционна была выше, чем на весенней Medsoft. В этом году – как мне показалось, случился перелом: 
посещаемость выставки, общение на стенде, показ и обсуждение системы – всего этого у нас было 
меньше, чем весной. Пока сложно сказать, чем это объяснить – но есть одно предположение. Мне 
кажется, что как таковой – рынок МИС для госсектора уже практически закрылся. Так или иначе, 
свободны выбора (и поэтому потребности в этом выборе) МИС для государственного учреждения 
уже нет. Все дело в том, что практически подавляющая масса регионов свою МИС для себя выбрала. 
Внедрены они или нет во всех 100% учреждений региона – это конечно вопрос пока еще открытый и, 
думаю, пока этого еще единичные случаи. Не везде есть реальные внедрения, скажем так. Но наша 
административная машина уже активировала свою защитную функцию, которая состоит в том, что 
допускать свободу выбора и разнообразие внедрений различных МИС в отдельно взятом субъекте – 
это значит создавать себе проблему или уже сейчас, или в ближайшем будущем. Когда МИС в одном 
регионе будет много – будут неизбежные накладные расходы на их интеграцию, на необходимость 
договариваться не с одним разработчиком, а сразу  с несколькими. Будут повторные затраты на тех-
ническое сопровождение, на закуп разнообразного общесистемного ПО или его сопровождение. И 
так далее и тому подобное. И понять руководителей и чиновников с мест вполне можно. Каждый 
участник системы – будь то чиновник, главврач или разработчик унаследованной МИС, в первую 
очередь защищает свои интересы. Тут уж надо просто это признать и не кривить душой. А коли так 
– то сохранять, а уж тем более развивать зоопарк разных МИС на одной территории – это вряд ли 
кто-то из органов управления на местах будет. А коли так – то и не стало этой свободы и не стало 
этого интереса к выбору МИС.

Более того, если продолжать анализировать развитие этой ситуации в будущем – то видимо сто-
ит ожидать роста замены решений в отдельно взятых ЛПУ, роста обид и конфликтов между разра-
ботчиками и чиновниками вплоть до передела существующих внедрений и отказа от некоторых из 
них, вполне себе даже успешных. Не удивлюсь, что докатится до таких фактов – когда регионально 
выбранную МИС еще не внедрили нигде толком, а существующее внедрение сторонней МИС уже 
попытались «задушить». Как минимум – риски по таким событиям возрастают. И снижение актив-
ности и интереса со стороны государственных потенциальных заказчиков МИС, которое мы увидели 
на ИТМ – тому косвенное пока, но все таки, подтверждение. Будет это или нет – посмотрим на сле-
дующих конференциях и встречах!

Электронная медицинская карта и принципы ее организации.

В современной жизни все неожиданно стало «электронным»: 
электронное правительство, электронные услуги, электронные книги 
и библиотеки. Что это - веянье моды? Безусловно! Но, с другой сто-
роны, наша жизнь стремительно меняется, «электронизируясь» в 
очень многих сферах: почти полностью переехали в интернет кассы 
авиабилетов, не цифровая фотография осталась уделом эстетов, да 
и бумажные книги явно уступают свои позиции. В последнее время 
стало заметно, что в московском метро электронных книжек и вся-
ческих планшетов в руках у людей явно больше, чем обычных книг и 

журналов.
А что же здравоохранение? В первую очередь, врачи и пациенты – обычные люди. И, как и боль-

шинство обычных людей, они имеют дома компьютер с интернетом, в портфеле планшет, а в кар-
мане смартфон. Многие врачи имеют компьютер на работе[1]. Есть медицинские организации, где 
трудно найти рукописную бумажку – большинство медицинских  документов готовится с помощью 
компьютера, используемого в качестве продвинутой печатной машинки. Ну а дальше? Дальше рас-
печатанный документ подклеивается в историю болезни и живет привычной «бумажной» жизнью! 
Понятие электронной медицинской карты пока еще звучит для здравоохранения как явная экзотика. 
И это при том, что Минздрав обещает в середине 2013 года запустить федеральный сервис Инте-
грированной электронной медицинской карты (ИЭМК)[2], объединяющий воедино все электронные 
медицинские карты.

В России при обсуждении проблем, связанных с электронной медицинской картой, очень ча-
сто уповают на международные стандарты и богатый опыт, существующий в зарубежной практи-
ке. Однако, по нашему мнению, проблема перехода от бумажного способа ведения медицинской 
документации к электронному в полной мере не решена нигде в мире. Разнообразие междуна-
родных стандартов, часто конкурирующих друг с другом даже внутри одной разрабатывающей их 
организации (например, HL7 версий 2 и 3), а также провал ряда крупных европейских проектов (на-
пример, в Великобритании) свидетельствуют о том, что проблема электронной медицинской кар-
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ты далека от разрешения. И в этом вопросе нельзя говорить о серьезном отставании России. Все 
крупные страны[3] находятся на относительно стартовых позициях, а наш традиционный соперник 
США развивает проект глобальной информатизации здравоохранения практически параллельным 
с нами курсом[4]. Важно также подчеркнуть, что проблема электронных медицинских карт имеет 
очень большие «национальные особенности» и чрезвычайно тесно связана с особенностями систе-
мы здравоохранения в конкретной стране. Поэтому говорить о сколько-нибудь «прямом» переносе 
опыта других стран не приходится. 

На сегодняшний день даже на вопрос о том, что же такое «Электронная медицинская карта» – не 
всегда просто ответить. Цель данной статьи - определить принципы организации электронных ме-
дицинских карт на всех уровнях (снизу доверху), обеспечивающие максимальную полезность этого 
нового электронного инструмента для пациентов и работников здравоохранения. Мы принципи-
ально ставим пациентов на первое место и уделяем им 
в этой статье большое внимание. Может быть, стоило 
написать отдельную статью для журнала «Пациент и ин-
формационные технологии», но, пока его нет, «пациент-
ские» темы приходится освещать в журнале для врачей.    

Электронная медицинская карта (ЭМК) – что это? 
Невзирая на широкое и повсеместное употребление 

термина ЭМК, конкретное содержание этого термина и 
связанного с ним комплекса задач недостаточно ясно 
определено. Система определений в сфере медицин-
ской информатики еще не достаточно устоялась. Специ-
алисты пользуются целым рядом распространенных 
терминов, интуитивно вкладывая в них определенное, 
не всегда одинаково понимаемое содержание. Такая си-
туация характерна как для России, так и для всего мира. 
Дополнительная серьезная проблема возникает при переводе международных англоязычных тер-
минов на русский язык. Эта проблема важна особенно сейчас, при массовом переводе междуна-
родных стандартов. Следует подчеркнуть, что при переводе международных терминов необходимо 
добиться не только лингвистической точности, но  и соответствия терминам, общепринятым в Рос-
сии. Проблеме согласования ключевых понятий и соотнесения их с международными терминами 
посвящена специальная работа [2,3]. Все многообразие используемых в международной практике 
понятий приведено в [4], однако восприятию этого документа мешают значительные недостатки в 
его переводе, связанные с отсутствием устоявшейся русскоязычной системы понятий.

Именно в [2] в 2009 году впервые была приведена целостная система терминов, связанных с 
понятием ЭМК[5]. Эта система стала основой для проекта национального стандарта (ГОСТ) «Элек-
тронная медицинская карта. Основные принципы, термины и определения». В течение последних 
полутора лет этот проект широко обсуждался, в том числе в интернете в рамках экспертной сети 
Госбук (www.gosbook.ru).  В настоящее время доработанный проект стандарта доступен на сайте 
Минздрава РФ – egisz.rosminzdrav.ru [5].

Прежде, чем перейти к обсуждению самих терминов, важно подчеркнуть, что это вопрос далеко 
не схоластический. Именно эта система терминов определяет архитектуру всей экосистемы Элек-
тронных медицинских карт, взаимодействия и взаимоотношения между ее уровнями и составляю-
щими. Именно поэтому приводим все 9 определений целиком. 

Термины и определения
1.    Персональная медицинская запись (ПМЗ) – любая запись,  имеющая отношение к здоровью 

конкретного человека и выполненная конкретным лицом. ПМЗ – это квант информации о здоровье 
субъекта, характеризующийся конкретным автором, отвечающим за содержимое этой записи, а так-
же конкретным контекстом и моментом выполнения этой записи[6].

 2.    Электронная персональная медицинская запись (ЭПМЗ) – любая персональная медицинская 
запись, сохраненная на электронном носителе. ЭПМЗ привязана к конкретному электронному хра-
нилищу, а также характеризуется моментом размещения в этом хранилище[7].

 
3.    Электронная медицинская карта (ЭМК) – совокупность электронных персональных медицин-

ских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному человеку, собираемых, хранящихся и используемых в 
рамках одной медицинской организации. Правила сбора, хранения и использования ЭМК, а также 
права доступа к ней устанавливаются медицинской организацией на основе национального стан-
дарта ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения», а также в соответ-
ствии с требованиями законодательства и нормативными документами МЗСР РФ.



 
Примечание 1. Термин ЭМК является аналогом международного термина Electronic Medical 

Record (EMR).
 
Примечание 2. Термин ЭМК предполагает объединение всей информации о пациенте, имею-

щейся в данной медицинской организации в электронной форме, – всех ЭПМЗ данного пациента. 
При этом ЭПМЗ внутри электронной медицинской карты могут быть дополнительно объединены в 
группы, относящиеся, например, к конкретному законченному случаю заболевания (в амбулатор-
ной практике) или к конкретной госпитализации (при стационарном лечении). При этом некоторые 
ЭПМЗ могут не входить ни в одну из групп и не относиться ни к какой конкретной госпитализации 
или законченному случаю заболевания.

 
Примечание 3. Традиционно, в соответствии с типом меди-

цинской организации, говорят об:
§  «электронной медицинской карте амбулаторного больно-

го» для амбулаторий, поликлиник, диагностических центров, 
диспансеров, поликлинических отделений стационаров или 
специализированных медицинских центров, частных врачей, 
коммерческих лабораторий и др.;

§  «электронной медицинской карте стационарного больного» для стационаров или «электрон-
ной истории болезни», под которой чаще всего понимают электронные медицинские записи, отно-
сящиеся к конкретной госпитализации.

 В ряде специализированных медицинских организаций существуют и другие термины, обозна-
чающие специальные формы медицинских карт (история родов, история развития новорожденного 
и др). Все эти карты представляют собой объединение медицинских записей, относящихся к како-
му-то отдельному эпизоду лечения для конкретного пациента.

 Создание электронных аналогов этих частных медицинских карт 
не представляется целесообразным, поскольку они могут входить, как 
определенные группы записей (см. примечание 2), в единую электрон-
ную карту данного индивида, объединяющую все его электронные пер-
сональные медицинские записи, известные в данной медицинской ор-
ганизации.

 4.    Интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК) – со-
вокупность электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ), 
относящихся к одному человеку, собираемых и используемых несколькими медицинскими орга-
низациями. Что касается хранения ИЭМК, то входящие в него электронные персональные меди-
цинские записи (ЭПМЗ) могут храниться как централизованно, так и распределенно (в различных 
медицинских организациях). При распределенном хранении доступ к отдельным ЭПМЗ, входящим 
в ИЭМК, осуществляется через централизованный индекс, содержащий информацию о месте хра-
нения и способе доступа к каждой ЭПМЗ. Интегрированная электронная медицинская карта может 
быть создана группой медицинских организаций или органом управления здравоохранения. Спо-
соб управления ИЭМК, хранения информации в ней, права доступа и стандарты информационно-
го обмена и интероперабельности должны быть определены организациями, создающими ИЭМК. 
Общие требования к ИЭМК должны быть сформулированы в отдельном национальном стандарте. 

 Примечание. Термин ИЭМК является аналогом международного термина Electronic Health Record 
(EHR).

    5.    Персональная электронная медицинская карта (ПЭМК) – совокупность электронных персо-
нальных медицинских записей (ЭПМЗ), поступивших из различных источников и относящихся к од-
ному человеку, который и осуществляет их сбор, управление ими, а также определяет права доступа 
к ним. Хранение ПЭМК может осуществляться ее владельцем на собственных электронных носите-
лях (личном компьютере, устройствах флэш-памяти и др.) или в специализированных хранилищах, 
доступных через сеть интернет или другие каналы связи. В последнем случае хранение, а также пре-
доставление сервиса ведения и управления ПЭМК осуществляет специализированный провайдер 
на основании соглашения, заключенного с владельцем ПЭМК. Общие требования к провайдерам 
ПЭМК и предоставляемому ими сервису, а также к системам ведения ПЭМК на личных электронных 
носителях должны быть сформулированы в отдельном национальном стандарте.

 Примечание 1. Термин ПЭМК является аналогом международного термина Personal Health Record 
(PHR).
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 Примечание 2. Персональные электронные медицинские карты особенно важны в переходный 
период, когда значительная часть информации не попадает в электронные медицинские карты ме-
дицинских организаций и в интегрированные электронные медицинские карты. В этой ситуации 
ответственным и заинтересованным пациентам предоставляется 
возможность собрать более полный объем медицинской информа-
ции о себе. В том числе и из медицинских организаций, не участву-
ющих в ведении интегрированных электронных медицинских карт 
(например, коммерческих медицинских организаций). Кроме того, 
ПЭМК предоставляет пациенту и его доверенным лицам вносить 
информацию о состоянии собственного здоровья, физиологиче-
ских параметрах своего организма и иную информацию, связанную 
с собственным здоровьем. Ведение ПЭМК обеспечивает большую 
вовлеченность пациента в лечебный процесс и повышает качество 
лечения.       

 6.    Электронный медицинский архив (ЭМА) – электронное хранилище данных, содержащее 
электронные медицинские карты (ЭМК) пациентов одной медицинской организации, а также дру-
гие наборы данных и программное обеспечение (классификаторы и справочники, списки пациентов 
и сотрудников, средства навигации, поиска, визуализации, интерпретации, проверки целостности и 
электронно-цифровой подписи и др.), необходимые для полноценного функционирования систем 
ведения электронных медицинских карт в данной медицинской организации. Требования в отноше-
нии ЭМА устанавливаются медицинской организацией на основании общих требований, изложен-
ных в ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения».

7.    Интегрированный электронный медицинский архив (ИЭМА) – электронное хранилище дан-
ных, содержащее интегрированные электронные медицинские карты (ИЭМК), собираемые и ис-

пользуемые несколькими медицинскими организациями, а 
также другие наборы данных и программное обеспечение, 
необходимые для совместного использования хранимых 
ИЭМК. ИЭМА создается группой медицинских организаций 
для совместного использования или органом управления 
здравоохранением. Хранение информации в рамках ИЭМА 
может быть централизованным или распределенным. В по-
следнем случае доступ к информации ИЭМК пациентов осу-
ществляется через централизованный индекс, являющийся 
частью ИЭМА. Требования и правила функционирования 
ИЭМА, права доступа и стандарты информационного обме-

на устанавливаются организациями, создавшими или совместно ведущими ИЭМА. Общие требова-
ния к ИЭМА должны быть сформулированы в отдельном национальном стандарте.   

 8.    Персональный электронный медицинский архив (ПЭМА) – электронное хранилище дан-
ных, содержащее персональные электронные медицинские карты (ПЭМК), а также другие наборы 
данных, программных средств и сервисов, необходимые для сбора, ведения и управления ПЭМК 
со стороны их владельцев. ПЭМА создается конкретным провайдером для предоставления част-
ным лицам услуг по ведению, безопасному хранению и управлению их личными ПЭМК. Средства 
управления, входящие в состав ПЭМА, должны предусматривать возможность предоставления прав 
доступа к ПЭМК или ее части медицинским работникам, организациям или иным лицам по усмотре-
нию владельца ПЭМК. Взаимоотношения между владельцем ПЭМК и провайдером ПЭМА устанав-
ливаются на основании договора (соглашения). Правила функционирования ПЭМА, права и обязан-
ности пользователей, стандарты электронного обмена и требования безопасности устанавливаются 
провайдером в соответствии с действующим законодательством. Общие требования к ПЭМА долж-
ны быть сформулированы в отдельном национальном стандарте[8].   

 9.    Система ведения электронных медицинских карт (СВЭМК) – совокупность программного 
обеспечения, организационной и технической документации, а также служб сопровождения и под-
держки, предназначенных для сбора и обработки, хранения и предоставления доступа к инфор-
мации, входящей в состав электронных медицинских карт (в том числе интегрированных и персо-
нальных). Понятие СВЭМК включает средства, позволяющие пользователям взаимодействовать с 
информацией, содержащейся в электронных медицинских архивах (ЭМА, ИЭМА, ПЭМА). Достаточ-
но трудно провести точную границу между самим электронным медицинским архивом и системой 
ведения электронных медицинских карт в нем, однако весьма вероятны ситуации, в которых с од-
ним архивом (например, интегрированным) будут взаимодействовать несколько разных СВЭМК.

  
Взаимоотношение уровней в экосистеме Электронных медицинских карт
Приведенная в статье система понятий, касающихся Электронной медицинской карты, чрезвы-
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чайно важна для построения разумной, работоспособной системы ведения Электронных медицин-
ских карт на всех уровнях.

Так на уровне Электронной медицинской карты в конкрет-
ной медицинской организации будут присутствовать наиболь-
шее разнообразие и наиболее широкий спектр конкретных 
решений, реализуемых в рамках конкретных медицинских ин-
формационных систем (МИС). Более того, по нашему мнению, 
конкретная МИС должна быть существенно адаптирована под 
конкретного заказчика в соответствии с потребностями ме-
дицинской организации, с технологией ее работы и, что осо-
бенно важно, с уровнем готовности организации к внедрению 
информационных технологий. Внедрение МИС – не разовая 
акция, а длительный (порой – многолетний) процесс перехода 
ЛПУ от бумажных методов ведения медицинской документа-
ции к электронным. И процесс этот будет успешным, только если медики и «компьютерщики» будут 
постоянно искать компромиссы и двигаться навстречу друг другу. Скороспелые, навязанные типо-
вые решения, как правило, оказываются совершенно провальными. Внедрение ЭМК и МИС очень 
индивидуально в каждой организации и может идти с разной скоростью в зависимости от множе-
ства факторов. Не зря же в развитых странах существует множество разнообразных МИС[9], решаю-
щих проблемы конкретных ЛПУ. Таким образом, государственное регулирование и стандартизация 
в этом сегменте внедрения МИС не должны быть особенно формальными и строгими. Разрабо-
танный нами национальный стандарт  ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие 
положения» и реализует этот подход. В нем приведены общие требования к технологии функцио-
нирования ЭМК в конкретной медицинской организации, однако, вопросы формализации и струк-
турирования медицинской информации и особенности внедрения ЭМК и МИС отданы на усмотре-
ние и согласование заказчика (ЛПУ) и поставщика МИС. Подробнее эти принципы изложены в [6,7]. 
Основная задача ЭМК в конкретной организации – обеспечить сбор как можно большего объема 
медицинской информации о конкретном пациенте в электронном виде.

C другой стороны, необходимо выделить слой интеграции. В этом слое находятся Интегрирован-
ная электронная медицинская карта и Персональная электронная медицинская карта. Их задача 
– обеспечить электронный информационный обмен между различными медицинскими организа-
циями и врачами, осуществляющими диагностику, лечение и профилактику конкретного пациента. 
В этом слое в отличие от конкретной организации решаются не медицинские, а, скорее, информа-
ционные задачи.

Интегрированная электронная медицинская карта – это 
правильно организованный электронный архив, обеспечи-
вающий надежное хранение и оперативный регламентиро-
ванный информационный обмен, – максимально быстрое и 
удобное донесение до уполномоченного врача всей инфор-
мации о пациенте, где бы и когда бы она ни была выявле-
на[10]. При проектировании этих интеграционных систем 
придется решать различные информационные задачи: ор-
ганизацию и стандартизацию информационных потоков и 
форматов информационного обмена, строгое разграниче-
ние  прав доступа, создание системы идентификации паци-
ентов и др. Решение этих задач должно быть осуществлено 
в кратчайшие сроки. Без их решения концепция создания 
Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ) неосуществима.  
Важно подчеркнуть различие между Интегрированной и Персональной электронными медицин-

скими картами. Основная разница между ними в том, кто и как осуществляет сбор и управление 
медицинской информацией о пациенте. Сервисы Персональной электронной медицинской карты 
позволяют заинтересованному и «продвинутому» пациенту собрать свою медицинскую информа-
цию, не дожидаясь, пока создаваемая на государственном уровне система ведения Интегрирован-
ной электронной медицинской карты заработает в полном объеме[11].  Ведение Персональной 
электронной медицинской карты делает человека более вовлеченным в заботу о собственном здо-
ровье и делает усилия системы здравоохранения более плодотворными. Однако эти сервисы имеют 
свои сложности и особенности. Им, а также первому российскому сервису такого рода – Мед@рхив 
(www.medarhiv.ru) – посвящена отдельная статья [10].

Очень важно отметить, что вовлечение пациентов в заботу о собственном здоровье является клю-
чевым трендом модернизации американского здравоохранения. И основным инструментом такого 
вовлечения являются именно информационные технологии и, в частности, – предоставление паци-
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ентам доступа к своей электронной медицинской карте с помощью специальных персональных сер-
висов. Хорошим примером является обращение офиса национального координатора медицинских 
информационных технологий США к провайдерам медицинских услуг: «О привлечении частных лиц 
к партнерству с поставщиками мед.услуг в борьбе за свое здоровье с помощью информационных 
технологий в здравоохранении» (см. http://www.healthit.gov/pledge ).

[1] По данным Минздрава РФ сейчас 1 компьютер приходится в среднем на 3-х работников здра-
воохранения (считая врачей и медицинских сестер).

[2] ИЭМК должна стать ключевым элементом Единой государственной информационной системы 
в здравоохранении и важнейшим элементом модернизации здравоохранения [1].

[3] Ряд небольших стран, таких как Эстония или Дания, имеют значительно более солидные успе-
хи, но в этой области «размер имеет значение».

[4] Впрочем, американцы выбрали несколько иной подход. Если у нас все финансирование идет 
через федеральный уровень, откуда оно распределяется в регионы, а регион готовит программу 
информатизации, включающую конкретные ЛПУ, то в США основная часть средств будет использо-
вана для прямого стимулирования конкретных врачей и госпиталей, которые получат значительную 
финансовую поддержку, если смогут продемонстрировать не просто внедрение, а рациональное 
использование (meaningful use) информационных систем согласно четко определенным критериям. 
Подробнее см. [3, 4].

[5] Там же подробно анализируется преимущество термина ЭМК по сравнению с другим популяр-
ным термином «Электронная история болезни» (ЭИБ), который фигурирует, в названии первого и, 
по существу, единственного «официального» документа, хоть как-то регламентирующего электрон-
ный медицинский документооборот - ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие 
положения».  Определение ЭИБ, приведенное в ГОСТ, полностью вписывается в понятие ЭМК, но 
термин ЭМК – более общий и лучше воспринимается в профессиональном сообществе.  

[6] Это определение несколько расширено по сравнению с ГОСТ Р 52636-2006 за счет записей о 
здоровье, которые могут быть сделаны самим субъектом или его доверенными лицами (например, 
родителями).

 [7] ЭПМЗ проходит несколько стадий своего жизненного цикла, описанных в ГОСТ Р 52636-2006. 
Одной из стадий является подписание ЭПМЗ. Выполнив  процедуру подписания, автор ЭПМЗ прини-
мает на себя всю полноту ответственности за ее содержание. После подписания ЭПМЗ приобретает 
статус официального (юридически значимого) медицинского документа, который может быть ис-
пользован наравне с традиционным бумажным документом или вместо него.

[8] Подходы к ведению Персональной электронной медицинской карты представлены в [10].
[9] В США только сертифицированных на соответствие критериям «meaningful use» систем более 

400.
[10] Разумеется, доступ к этой информации должен быть строго регламентирован. Именно ре-

гламентация доступа и будет одной из основных задач при проектировании Интегрированной элек-
тронной медицинской карты.

[11] По нашим оценкам всеохватное и полномасштабное внедрение такой системы может занять 
до 10 лет. И это еще оптимистичный прогноз.
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ИТ-инструменты для управления отраслью здравоохранения

11 октября 2013 г.

Продукты и технологии «Корпорации ПАРУС» для решения актуальных задач государствен-
ной системы здравоохранения продемонстрированы на XIV Ежегодной специализирован-
ной выставке и конференции «Информационные технологии в медицине».

Выставка, прошедшая 10-11 октября 2013 г. в 
Москве, показала, что одной из важнейших за-
дач информационных технологий в медицине, 
является повышение качества управления рос-
сийским здравоохранением как отраслью.

В рамках дискуссионных мероприятий пред-
ставители власти подчеркнули важность работ 
по интеграции систем учета административ-
но-хозяйственной деятельности (АХД) медицин-
ских организаций с федеральным «Регистром 
АХД». Такая интеграция позволяет повысить ка-
чество контроля за расходованием бюджетных 
средств и принимать важные управленческие 
решения на основе оперативных и достоверных 

данных в масштабах всей отрасли, исключив при этом многократный ввод данных и снизив неэф-
фективную нагрузку на персонал лечебно-профилактических учреждений. Об опыте обеспечения 
прямой выгрузки данных из систем учета АХД медицинских организаций в федеральные регистры 
представители «Корпорации ПАРУС» рассказали на круглом столе, посвященном текущим вопросам 
информатизации здравоохранения.

Для региональных органов здравоохранения повышение качества управления отраслевой дея-
тельностью является не менее актуальной задачей. В условиях перехода к программному бюдже-
ту особую значимость приобретают системы, обеспечивающие формирование целевых программ, 

Выставка, прошедшая 10-11 октября 2013 г. в Москве, показала, что одной из важнейших задач 
информационных технологий в медицине, является повышение качества управления российским 
здравоохранением как отраслью.

В рамках дискуссионных мероприятий 
представители власти подчеркнули важ-
ность работ по интеграции систем учета 
административно-хозяйственной дея-
тельности (АХД) медицинских организа-
ций с федеральным «Регистром АХД». 
Такая интеграция позволяет повысить 
качество контроля за расходованием 
бюджетных средств и принимать важные 
управленческие решения на основе опе-
ративных и достоверных данных в мас-
штабах всей отрасли, исключив при этом 
многократный ввод данных и снизив не-
эффективную нагрузку на персонал ле-
чебно-профилактических учреждений. Об опыте обеспечения прямой выгрузки данных из систем 
учета АХД медицинских организаций в федеральные регистры представители «Корпорации ПАРУС» 
рассказали на круглом столе, посвященном текущим вопросам информатизации здравоохранения.

Для региональных органов здравоохранения повышение качества управления отраслевой дея-
тельностью является не менее актуальной задачей. В условиях перехода к программному бюдже-
ту особую значимость приобретают системы, обеспечивающие формирование целевых программ, 
мониторинг и анализ эффективности их выполнения. Программно-целевые механизмы и модель 
ресурсного обеспечения деятельности реализованы в комплексной информационной системе «ПА-
РУС – Управление региональным здравоохранением».

Большой интерес участники выставки проявили к системе «ПАРУС – Управление имуществом», 
которая обеспечивает максимальную полноту и прозрачность управленческого учета территориаль-
но-распределенных объектов государственного имущества, что позволяет контролировать исполь-
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зование объектов государственной собственности, передаваемых подведомственным бюджетным 
и автономным учреждениям, создает платформу для оптимизации расходов на содержание имуще-
ства регионального здравоохранения.

На стенде «Корпорации ПАРУС» также были продемонстрированы продукты для автоматизации 
деятельности кадровых служб учреждений регионального здравоохранения, разработанные с уче-
том специфических особенностей кадровой работы в медицине (например, реализован учет по-
следипломной специализации, аттестации, льготных стажей, расчет дней дополнительного отпуска, 
специализированные статистические отчеты, обмен данными с федеральным «Регистром медицин-
ских и фармацевтических работников»).

Важным направлением ИТ-работы в российском здравоохранении является интеграция систем 
АХД с медицинскими информационными системами (МИС) на уровне лечебно-профилактических 
учреждений региона. Именно настройка информационного взаимодействия систем АХД и МИС по-
зволяет решать важнейшие экономические задачи в условиях перехода на одноканальную модель 
финансирования медицинской помощи через систему ОМС, в том числе, осуществлять мониторинг 
отклонения реальной стоимости оказания медицинской помощи в медицинских организациях от 
плановой, рассчитанной исходя из тарифов.
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