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Офисный пакет 

Профессиональное ПО    



НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 Однократный ввод и многократное использование данных,  
интеграция информационных ресурсов и их совместное 
использование  

 
 Использование сетей передачи данных,E-Mail, беспроводной 

доступ (3G, 4G, Wi-Fi), "облачные" технологии, smart-
технологии поиска информации 

 
 Смартфоны, планшеты, рукописный ввод, речевой ввод и вывод, 

автоматическая идентификация (штрих-коды, RFID), 
биометрическая идентификация 

 
 Рационализация рабочих процессов,  электронный 

документооборот,  ведение медицинской документации в 
электронном виде 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 Применение экономико-математических моделей и методов 
управления ресурсами (кибернетизация) 

 Персоно-центрированная модель сбора и накопления 
медицинских данных -> интегрированная медицинская карта 
гражданина (Long Life Perconal Health History) 

 Телемедицина, домашняя телемедицина, телемониторинг 
состояния здоровья, m-Health 

 Удаленная регистратура, медицинская справочная 
 Телеобучение, интерактивные учебники, справочники, 

энциклопедии 
 Компьютерная поддержка принятия клинических решений, 

экспертные системы, базы знаний, что приведет к сокращению 
количества врачебных ошибок 

27.11.2013 www.niimt.ru 



НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 Компьютеризированные медицинские, лабораторные приборы 
(комплексы) 

 
 Автоматизация исследований, обработки данных, компьютерное 

моделирование, анимация, распознавание образов и визуальная 
идентификация, 3D-модели, сканеры, принтеры, стереоэкраны 

 
 Компьютерные методы визуализации, когнитивная графика 
 
 Компьютерные хирургические роботы (Da Vinchi) 
 
 Автоматические транспортные роботы-контейнеры 
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 Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации,  
[№ 323Ф3] от 21.11.2011г. (ред. … от 2307.2013г.) 

 Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, (внедрение универсальной электронной 
карты) [№ 210-ФЗ] от 27.07.2010г. (ред. 02.07.2013) 

  О персональных данных  [№ 152-ФЗ]от 27.07.2006г. (ред. …от  
25.07.2011г. №261-ФЗ, … от 05.04.2013г. №43-ФЗ) 

  Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации, [№ 326-ФЗ] от 29.11.2010г. (ред. …от 23.07.2013г.) 

 О техническом   регулировании   [№ 184-ФЗ]   от   27.12.2002г.      
(ред. … от 23.07.2013) 

 Об информации, информационных технологиях и защите 
информации [№ 149-ФЗ] от 27.07.2006г. (ред . …05.04.2013г.) 

 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления,  
[№ 8-ФЗ] от 09.02.2009г. (ред. 02.07.2013г.) 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
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 Об электронной подписи[№ 63-Ф3] от 06.04.2011г. (ред. от 
01.07.2011, от 10.07.2012г., …от 05.04.2013г, от 02.07.2013г.) 

 Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации               
[№ 282-Ф3] от 29.11.2007г. (ред. … от 23.07.2013г.) 

 О коммерческой тайне, [№ 98-Ф3] от 29.07.2004г. (ред. … от 
11.07.2011г.) 

 О защите прав потребителей, [№ 2300-I] от 07.02.1999г. (ред. 
…02.07.2013г.) 

 О рекламе, [№ 38-Ф3] от 13.03.2006г. (ред. … 23.07.2013г.) 
 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,    

[№ 52-Ф3] от 30.03.1999г. (ред. … от 23.07.2013г.) 
 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах,[№ 26-Ф3] от 23.02.1995г.(ред. от 
25.06.2012г.) 

 О связи, [№ 126-ФЗ] от 07.07.2003г. (ред. … от 02.07.2013г.) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
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 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, [№ 
44-Ф3] от 05.04.2013г. 

 О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации, [№ 242-Ф3] от 03.12.2008г. (ред. … от 17.12. 2009г) 

 О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), [№ 38-Ф3] от 30.03.1995г. (ред. … от 
02.07.2013г.) 

 Об иммунопрофилактике инфекционных болезней [№ 157-Ф3] 
от 17.09.1998г (ред. … от 07.05.2013г.) 

 О трансплантации органов и (или) тканей человека, [№ 4180-1] 
от 22.12.1992г. (ред. … от 29.11.2007г.) 

 Об обращении лекарственных средств, [№ 61-Ф3] от 
12.04.2010г. (ред. … о 02.07.2013г.) 

 О донорстве крови и ее компонентов [№ 125-Ф3] от 20.07.2012г. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
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ДОКУМЕНТ - записанная на 

материальном носителе информация с 
реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать (когда, кем сделана 
запись и т.д.), имеющая правовой статус 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОКУМЕНТ 

ДОКУМЕНТ  

ГРУППОВОГО УЧЕТА  ДОКУМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА 

МЕДИЦИНСКИЙ УЧЁТНЫЙ 
ДОКУМЕНТ – 

документ, содержащий в зафиксированном 
виде информацию (оформленную в 
установленном порядке) и имеющий в 
соответствии с действующим 
законодательством правовое значение 

СТО МОСЗ 91500.15.0001-2004 Медицинская документация.  

ОТЧЕТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ  

ДОКУМЕНТ 

ПОЛИЦЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
По составу: 
        Индивидуальные 
         Групповые 
 
По происхождению 
          Первичные 
          Вторичные 

УЧЕТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОКУМЕНТ 

                МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ 
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[ГОСТ Р 52600-2006] ПРОТОКОЛЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 
      

      

Модель пациента 
 -  Ситуационная 
 -  Синдромальная 
 -  Нозологическая 

 

 

перечень лекарственных средств 
 

классификатор заболеваний 

возможные исходы заболеваний  

 
медицинские услуги 

 
 

требования к режиму труда ,   
отдыха, лечения 

 

требования к диете 

 

особенности информированного 
согласия 

 

 
      

      

 
      

      

 
      

      

 Экспертиза проекта       
протокола ведения 

больных 

Мониторинг 
протокола ведения 

больных 

Применение 
протоколов 

ведения больных  

внедрение протокола 

текущее мониторирование 

планирование объемов мед. помощи  

защита прав пациента и врача 

Выбор оптимальных технологий 

лечения и профилактики 
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Электронная история болезни (ЭИБ) - система, предназначенная для ведения, 
хранения на электронных носителях, поиска и выдачи информации (ПМЗ) по 
информационным запросам персональных медицинских записей. 
Электронная персональная медицинская запись (ЭПМЗ = EHR – Electronic 
Health Record ) - любая запись, сделанная конкретным медицинским работником 
в отношении конкретного пациента, сохраненная на электронном носителе 
Электронный медицинский архив (ЭМА) - электронное хранилище данных, 
содержащее ЭПМЗ и другие наборы данных и программ (классификаторы и 
справочники, списки пациентов и сотрудников, средства навигации, поиска, 
визуализации, интерпретации, проверки целостности, распечатки ЭПМЗ и др.) 
                   ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ или (ЭМК) - совокупность 
сведений о состоянии здоровья человека в течение его жизни, включая анамнез 
жизни и заболеваний, результаты медицинских диагностических исследований, 
вакцинацию, назначения лекарственных препаратов, способы лечения и другие 
данные, формируемые в электронном виде, доступ к которым и защита которых 
устанавливаются законодательными актами и обеспечиваются современными 
информационно-коммуникационными технологиями интегрированная (ИЭМК) 
– аккумулирует мед. Информацию. Полученную из МО всех уровней 
 
 

[ГОСТ Р 52636-2006]  ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

27.11.2013 www.niimt.ru 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЕГИС в сфере здравоохранения 

 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ [№ 364] от 28.04.2011 г. 
 Общие принципы построения и функционирования 
    информационных систем и порядок информационного 
    взаимодействия в сфере ОМС, приказ ФФОМС [№ 79] от 
    07.04.2011 г. (в ред. приказа ФФОМС № 154 от 22.08.2011) 
 Программа информатизации РАМН на период до 2020 года, 
    утверждена 18.01.2012 г. Президиумом РАМН 
 Статья 50 закона об ОМС [№ 326-ФЗ] от 29.11.2010 г. 
    (в ред. от 01.12.2012 № 213-ФЗ, от 11.02.2013 № 5-ФЗ) 
 Программы модернизации здравоохранения, в том числе 

внедрение современных ИС, телемедицинских 
    систем, ведение электронной медицинской карты пациента 
    (ЭМК), использование универсальной электронной карты 
    гражданина (УЭК) 
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
 Государственная программа развития здравоохранения 
      Российской Федерации, [№ 2511-p] от 24.12.2012 г. 
      Подпрограмма 11, мероприятия: 
•   11.2 Информатизация здравоохранения, включая развитие 
    телемедицины 
    Дистанционный консилиум врачей  ст. 48, [№ 323-ФЗ] 
•  11.4 Совершенствование статистического наблюдения в сфере 
    здравоохранения 
 План мероприятий ("дорожная карта") Изменения в отраслях 
    социальной сферы, направленные на повышение 
    эффективности здравоохранения, [№ 2599-р] от 28.12.2012 г. 
 Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации 
    на период до 2025 года,[№ 2580-р] от 28.12.2012 г. 
 Программа фундаментальных научных исследований в 
    Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 гг.), 
    [№ 2538-р] от 27.12.2012 г. 



ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ЕГИС В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
                     Федеральный центр обработки данных       ФФ 

Портал 
Государственных 

услуг 

Инфраструктура 
Универсальной 

Электронной Карты 

Система 
Электронного 

Межведомственного 
взаимодействия 

Создание и внедрение 
региональных ПК, внедрение 
федеральных ТС, доработка 
МИС для интеграции с ФК -> ФФ 

ИС других органов 
исполнительной 

власти 

Инфраструктура 
Электронного 
Правительства 

Локальные инф. системы ЛПУ 

Медицинские 
информационные 

системы 

Бухгалтерские и 
кадровые системы 

(коммерческих 
Организаций) 

                               Общесистемные компоненты                                   ФФ       

Федеральные 
Справочные 

Системы  ФБ+ФФ 
Федеральные 

транзакционные 
Системы  ФБ+ФФ 

Региональные 
транзакционные 

Системы  

ЛПУ 
медработники 
   студенты 

Федеральные управленческие системы  ФБ+ФФ 

ФОИВ,РОИВ 
   ФФОМС 
   ТФОМС 

Прикладные и обеспечивающие 
компоненты регионального      
уровня                                            ФФ 

Региональные ЦОДы      БР+ТФ 
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Это информационная система, предназначенная для автоматизации 
медицинских процессов и(или) организаций  

 СТО МОСЗ 91500.16.0002-2004  Стандарт организации 
«Информационные системы в здравоохранении».  

МЕДИЦИНСКАЯ   ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА 

27.11.2013 www.niimt.ru 

Функциональные подсистемы ИС МО должны обеспечивать: 
 Ведение мед. документации (ЭМК) 
 Учет пациентов и ведение реестра выполненных мед. услуг по ОМС 
 Взаиморасчеты со СМО и ТФ ОМС за пролеченных пациентов 
 Ведение БД зарегистрированных диагнозов для формирование 

статистики заболеваний 
 Оперативное планирование и учет ресурсов медицинской помощи         

(коечный фонд, мед. Персонал, мед. Аппаратура, запасы аптечных 
товаров). 

 Планирование и учет лечебных и диагностических назначений 
 Формирование структурно-экономического описания (паспорта ЛПУ) 
 Взаимодействие  (обмен данными) с внешними ИС 
 Ведение нормативно-справочной информации 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА МИС 
 

 Функциональность - перечень реализуемых функций  
  Удобство использования - простота, возможность  
    самостоятельного изучения, наличие Help-средств, эргономичность 
    интерфейсов пользователя, удобство и скорость ввода, поиска, 
    обработки данных, наличие защиты "от дурака«, унификация  
интерфейса,  мобильность пользователя 
 Обеспечение безопасности информации  
 Надежность - апробированность, объем внедрения, наличие 
    средств контроля и восстановления работоспособности ... 
 Интероперабельность - способность к взаимодействию 
    с другими ИС, взаимная совместимость ИС  
 Интегрируемость \ Адаптируемость \ Масштабируемость 
 Расширяемость, модернизируемость -- 
    документированность, изучаемость, модульность ... 
 Совокупная стоимость владения  
 Наличие технической поддержки и сопровождения 
    надежность поставщика … 



 

База данных ИС  
 

СЭДО 

ЦОД 
Web-

браузер 

Интернет  
сеть связи 

Офисный 
 пакет 

Офисные 
файлы 

База данных 

Офисный 
пакет 

Прикладная 
программа 

    Офисный ПК - профессионально  НЕ ориентированное рабочее место 

(АРМ) - профессионально ориентированное рабочее место 

МП 
Мед. 

прибор 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МИС 

- Внедрение МИС надо готовить! 
- Медицинские ИС не устанавливаются, а внедряются 
- Внедрением МИС надо управлять (управление проектом 

без нарушения работы учреждения) 
- Подготовка регламентов, инструкций, приказов, 

распорядительных и методических документов 
- Подготовка классификаторов и справочников 
- Обучение и мотивация персонала, IТ-специалистов и 
- Преодоление сопротивление персонала – никому не 

нравиться дополнительный контроль 
- МИС надо сопровождать и поддерживать, планировать и 

выделять ресурсы на ее эксплуатацию и модернизацию 
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ЕГИС В ПРОФПАТОЛОГИИ 

Создание единого регистра профессиональных больных 

Данные по 
аттестации 

рабочих мест 

Санитарно-
гигиеническая 

характеристика 
Данные ПМО  Данные ЭМК 

Расчет профессиональных рисков 
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Для МИС клиники «НИИ МТ» РАМН разработан 
прототип модуля для учета в ЭМК дополнительной 
информации на модели работников гражданской авиации.  
Модуль позволяет загрузить в ЭМК данные: 
•Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда  
•Сведения о трудовой деятельности (трудовая книжка, 
трудовой контракт) 
•Протокол расчета уровня шума и других вредных 
производственных факторов  на рабочем месте 
•Выписка ВЛЭК (ЦВЛЭК) 
•Результаты инструментального обследования (аудиограмма) 
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РАЗРАБОТКА ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
СТАНДАРТА ОБМЕНА ДАННЫМИ 



РАЗРАБОТКА ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
СТАНДАРТА ОБМЕНА ДАННЫМИ 

                 Объекты реализации: 
 
I.    Работодатели 
II.  Медицинские организации (МО) 
III. Роспотребнадзор 
IV.  Фонд социального страхования 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ 

1. Ведение регистра работников гражданской авиации с 
установленным впервые  диагнозом профзаболевания 

2. Данные хранятся в защищенном месте, что исключает 
предоставление посторонним медицинской информации 

3. Возможен вариант передачи сведений о  Сан-Гиг условиях труда  
из Роспотребнадзора в электронном виде в ЭМК на уровне 
Сервиса (в автоматическом режиме) 

4. Мониторинг состояния здоровья при изменении  условий труда 
5. Использование базы данных системы в научно-

исследовательской и практической работе. 
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Спасибо за внимание 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
“НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА” 

 РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  

www.niimt.ru 


