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Федеральный закон №242-ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»

Законодательная база

Национальный проект «Здравоохранение»

Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»

• Основной отраслевой федеральный закон
• Легализует ЕГИСЗ, вводит и легализует понятие «Телемедицина»
• Вносит изменения в отдельные нормативно-правовые акты РФ в части ведения электронных рецептов и т.д. 
• Создает нормативные основания для развития информатизации здравоохранения. 
• Вступил в силу с 01.01.2018.

• Ключевые цели нацпроекта – снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, развитие профилактики и т.д. 

• Включает программу «Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения на основе ЕГИСЗ». 
• Паспорт проекта утвержден по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года

• Устанавливает правила ведения федерального регистра лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также
перечень таких заболеваний.



Законодательная база

Распоряжение Правительства РФ №2769-р от 29.12.2014 «Об утверждении концепции региональной информатизации»

Распоряжение Правительства РФ №1651-р от 08.08.2018 «О перераспределении бюджетных ассигнований на подключение 
медицинских организаций к скоростному интернету»

Приказ Минздрава России №911 от 24.12.2018 «Об утверждении Требований к государственным информационным системам 
в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских 
организаций и информационным системам фармацевтических организаций».

• Концепция определяет основные цели и направления деятельности по использованию информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации (РФ) 
на период до 2018 года, а также организационную модель управления региональной информатизации. 

• В концепции предложены основные принципы развития ИКТ по 12 направлениям в различных сферах социально-
экономического развития субъектов РФ, включая здравоохранение

• Вносит изменения в распоряжение Правительства РФ №365-р от 03.03.2018 в части перераспределения на 2019 год
бюджетных ассигнований в размере 5 млрд рублей на подключение медицинских организаций к интернету, ранее
предусмотренных на 2020 год.

• Документом устанавливаются технические и функциональные требования к ГИС СЗ, МИС МО и ИС ФО.



Скоропомощной стационар в Санкт-Петербурге:

> 2 000 > 1 000 > 500 > 40
специальностейкоек врачейсотрудников

104 741 пациентов в 2020 году:

42 тысячи амбулаторных больных

62 тысячи стационарных пациентов

6,9 тысяч пациентов плановой госпитализации

4 тысячи пациентов дневного стационара

Более 29000 операций в 2020 году:

ВМП/ОМС

Федеральных квот

Сверхбаза

324

1450

102 



Высокие технологии (2020)

эмболизаций
мальформаций

99
тромбэкстракции
из мозговых артерий

904
коронарных 
стентирований

41
сонных 
стентирований

218

тромболизисов

17 
эмболизаций
аневризм

4

эндопротезирований
суставов

эндовидеохирургических
вмешательств 

2498

622



Современный многопрофильный стационар

• противошоковый блок на 3 стола
• 4 экстренных операционных
• 2 ангиографических операционных
• бригада трансфузиологов
• бригада ГКХ
• рентген, УЗИ, КТ, МРТ
• функциональная диагностика (ЭКГ, 

эхокардиография, допплероография и пр.)
• лаборатория

• ответственный врач по больнице
• ответственный дежурный хирург
• ответственный дежурный по шоку
• ответственный дежурный терапевт
• ответственный дежурный реаниматолог

Дежурная служба из 70 врачей, включая:



Инфраструктура Елизаветинской Больницы

МИС qMS
Более 600+  АРМ
Более 50 единиц активного сетевого оборудования для ЛВС
200+ сетевых принтеров и МФУ
7 физических серверов
40+ виртуальных серверов
100+ медицинского оборудования в ЛВС
Система архивации и передачи изображений с просмотром
исследования на любом месте медработника – PACS
Видеоконференцсвязь
Сервер электронной почты
Программное обеспечение для Административного 
персонала (1C, Парус, Экономист и т.д.)
Документооборот с внешними контрагентами и
Исполнительной властью с использованием ЕСЭД
Видеонаблюдение
СКУД
Архивирование критичных данных ежедневно
Телефония (аналоговая + цифровая)



Медицинские бизнес-процессы

PACS - основан на свободном ПО DCM4CHEE
300-400 исследований в сутки, которые занимают 50Gb+ в хранилище ежедневно
Передача изображений в ЦАМИ
МИС qMS – 3000+ медицинских записей в стуки:
ЭМК (электронные медицинские карты)
Лабораторные исследования
Инструментальные исследования
Консультации
Приемный, переводной, выписной эпикризы
Ежедневные дневники осмотра пациентов
Протоколы операций
Операционный план
и т. д.



Телефония (корпоративная сеть)

• Организован собственный 
колл-центр

• Более 400 входящих и 150 
исходящих вызовов в день

• Имеется запись разговоров, 
возможность разбора 
конфликтных ситуаций

• Реализован виртуальный ИВР 
(интерактивное голосовое меню)

• организована очередь 
по направлениям (ОМС, ДМС, 
военкомат и т.д.)



Электронная почта: «Zimbra Collaboration Open Source»

• Open-source версия продукта
• 2000+ почтовых ящиков сотрудников 

Елизаветинской больницы
• Сервер электронной почты развернут 

на локальных ресурсах

• Лицензия разрешает свободную установку 
и использование в коммерческой / хозяйственной деятельности.

• Надежный почтовый сервер и современный веб-клиент 
для пользователя.

• Встроенные механизмы защиты.
• Имеет все актуальные возможности для использования почты 

в бизнес задачах
• Каждый сотрудник имеет персональный корпоративный ящик
• Общая адресная книга
• Возможность вести расписание переговорных комнат
• Возможность видеть расписание (занятость) любого сотрудника
• Возможность создания совещаний и согласование проведения 

встреч с каждым участником в электронном виде
• Возможность создания и отслеживания задач для себя и группы 

людей
• Возможность использовать документы для работы непосредственно 

в корпоративном ящике как лично, так и с другими коллегами

• Разработчик свернул open-source программу, 
текущая версия будет получать только 
обновления безопасности.

• В open-source версии нет встроенных 
механизмов резервного копирования.

• Продвинутые функции администрирования 
только через zimbra cli.(консоль)

• Поддержка exchange active sync для outlook
только с платным коннектором



Не удается 
отобразить 
рисунок.

Видеоконференцсвязь

ВКС сервер Jitsi-meet:

• OpenSource продукт под лицензией Apache 2.0 
• На ежедневной основе проводятся 

конференции с одновременным участием 
40-60 человек с активными камерами 

• Лицензия разрешает свободную установку 
и использование коммерческой\хозяйственной 
деятельности. 

• Веб приложение. 
• Качественное изображение и звук. 
• Все современные возможности ВКС: 

• Режим отображения всех участников или активного 
спикера 

• Демонстрация экрана\Презентации 
• Инструменты модерации

• Менее требовательна к серверным мощностям. 
• Активно развивающееся ПО. 

• Требует хорошей квалификации ИТ персонала 
для настройки и сопровождения. 

• Вся техническая документация на английском языке. 
• Из-за SFU подхода требовательна к пропускной 

способности ЛВС и компьютерам участников в больших 
конференциях. (40+ участников с видео в одной комнате) 



Информатизация через стандартизацию медицинских данных:

Единые требования к оформлению, хранению и передаче медицинских данных;

✓

✓

✓

✓

✓

Данные могут быть выражены в кодах, шаблонах медицинских документов, в обязательных 
условиях проведения исследований и др.;

Необходима для эффективного общения с зарубежными коллегами;

Даёт возможность производить активный поиск;

Хранение в единой База Данных позволяет производить оперативный и корректный 
статистический анализ, собирать оперативную отчетность. 

На основе собранных данных возможно осуществлять финансовое и планирование, 
корректировать процессы в больнице.✓



МИС qMS



ЭМК глазами пациента



План и отчетность операционного блока



Лабораторные анализы

Формирование 
заявки

Запись
заявки

Запрос 
статуса

Запрос 
результата

Проведение 
исследования

МИС

ЛИС
ЕГИCЗ Передача 

результатов

Просмотр стату-
сов и результатов

①

②

⑨

⑤

⑦

⑧

③

⑥

④
Передача 
заявки

Запрос всех 
результатов

1. Проведена интеграция ЛИС и 14 единиц лабораторного оборудования
2. Налажен двусторонний обмен заявками и результатами лабораторных исследований 

через ОДЛИ с 6-ю внешними лабораториями государственных и частных 
учреждений: микробиологическая лаборатория Больницы Боткина, КВД № 11, 
вирусологическими лабораториями 31-й, 40-й больниц, ЦГиЭ, лабораторией Хеликс

3. Обеспечено использование ЭЦП на результатах лабораторных исследований



Электронная цифровая подпись

Рабочие места оснащены бесконтактными считывателями.

• выписные эпикризы
• консультационные заключения
• лабораторные анализы 
• и др.

С помощью КЭП медработники подписывают электронные медицинские документы, 
согласно требованиям Министерства Здравоохранения:

Все медработники оснащены квалифицированной электронно-цифровой 
подписью (КЭП) на Единой карте Петербуржца.



Интеграция с ЕГИСЗ

федеральный регистр медицинских работников (ФРМР);
федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО);
федеральная электронная регистратура (ФЭР);
федеральная интегрированная электронная медицинская карта (ФИЭМК);
федеральный реестр электронных медицинских документов (ФРЭМД);
специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан;
информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок
лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения 
из различных источников и предоставления отчетности;
федеральный реестр нормативно-справочной информации (ФНСИ);
подсистема обезличивания персональных данных;
геоинформационная подсистема;
защищенная сеть передачи данных;
интеграционные подсистемы.



Соединение с региональными ресурсами



РЕГИЗ

Запись на прием к врачу

Управление очередями на оказание 
медицинской помощи

Обмен данными лабораторных 
исследований

Интегрированная электронная 
медицинская карта

Организация регионального колл-центра

Государственная информационная система Санкт-Петербурга 
«Региональный фрагмент единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения»:

В Елизаветинской больнице:

Все врачи заполняют электронные 
медицинские карты

Больница подключена к высокоскоростной 
защищенной сети передачи данных (ЕМТС)

Выписываются рецепты на льготные 
лекарства, которые передаются 
и хранятся в электронном виде

Используется возможность 
электронной записи к врачу

Все лабораторные исследования 
обрабатываются, передаются 
и хранятся в электронном виде



Связь с Городской станцией Скорой медицинской помощи

Ежедневно доставляется 350+  пациентов. 

Для эффективной и своевременной помощи такому количеству пациентов важна 
двусторонняя координация работы с ГССМП. 

Елизаветинская больница ежедневно отправляет сводку о наличии свободных мест 
в стационаре, сообщает, если по какому-либо профилю идёт большой поток пациентов 
с целью перераспределения пациентов. 

ГССМП сообщает о транспортировке к нам тяжелых пациентов и пациентов, 
доставляемых санавиацией, для того чтобы мы своевременно подготовили 
все необходимые службы для оказания помощи.



Данные о донорах передаются в ЕГИССО отделением переливания 
крови

Реестр мер социальной поддержки

Индивидуальный идентификаторРеестр населения: ФНСРеестр налоговых платежей:

• ФИАС
• ФМС
• ЗАГС

Другие базовые информационные ресурсы:

ФСС

ОСЗН

ФОМС

ЕГИССО 



Рейтинг МИАЦ



Динамика ставок в отделе информационных технологий
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313 059 637 153 1 068 872 
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Фонд заработной платы 
с начислениями, в год 

Фонд заработной платы, 
в год

Среднемесячный объем 
заработной платы

Динамика зарплатного фонда IT-отдела

2018 2019 2020



Динамика затрат на информатизацию

248700 202900 59285
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Программное обеспечение

Оборудование

Связь и интернет

Ремонт и обслуживание 
оборудования

2018 2019 2020

Итого: 25,2 млн 36,3 млн 13,1 млн



Положительные эффекты

• Прозрачность
• Четкость, ясность записей в ЭМК (врачебный почерк)
• Стандартизация
• Контроль своевременности и качества оказания 

медицинской помощи в онлайн-режиме
• Аналитика по стационару в целом,  по подразделениям 

и сотрудникам (нагрузка, эффективность и т.д.)
• Облегчение отчетности: возможность собирать 

отчетность в электронном виде, не по журналам вручную
• Связь с другими МО
• Интеграция с ЕГИСЗ
• Возможность текущего и перспективного медико-

экономического планирования по подразделениям
и стационару в целом



Сложности

• Стоимость лицензий на программное 
обеспечение

• Необходимость устанавливать регулярные 
обновления

• Дорогостоящее оборудование
• Штат ИТ: количество и фонд
• Стоимость МИС и поддержки 
• Постоянное повышение квалификации 

сотрудников



Спасибо за внимание!



b3@zdrav.spb.ru


