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Вступительное слово

Недочукова Елена Сергеевна 
Первый заместитель Министра здравоохранения Челябинской области



ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

Недочукова Елена Сергеевна
Первый заместитель Министра



Цель цифровой трансформации отрасли:

1. Повышение удовлетворенности граждан медицинской помощью
(доступность и качество);

2. Снижение издержек государственного управления;

3. Обеспечение уровня надежности и безопасности
информационных систем, информационно-технологической
инфраструктуры.

Государственные услуги в сфере здравоохранения



Регистр 
мед. работников

Регистр
мед. организации

PACS Льготное 
лекарственное
обеспечение

Мониторинг 
родовспоможения

Лабораторная 
информационная

система 

МЕДИЦИНСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПОЛИКЛИНИКА СТАЦИОНАР АПТЕКА ВАКЦИНАЦИЯ

ЭМК
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зарплата и кадры 

Бухгалтерия

Телемедицинские 
консультации 

Нозологические 
регистры

41 056 Количество пользователей 

Структура единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

gosuslugi.ru

ТФОМС

97,9% Оснащенность АРМ врача

Минздрав 
России

14 Сотрудников курируют проект

968 объектов медицинских организаций подключено к защищенной сети Интернет - ( в том числе 486 ФАП).

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ МОЕ 

ЗДОРОВЬЕ



Министерство здравоохранения Челябинской области и
медицинские организации Челябинской области предоставляют 12
государственных услуг. Наиболее востребованные услуги:

1. «Запись на прием к врачу»;

2. «Вызов врача на дом»;

3. «Информация об оказанной медицинской помощи»;

4. «Прикрепление к поликлинике»;

5. «Предоставление доступа к электронным медицинским
документам».

Государственные услуги в сфере здравоохранения



Медицинские документы в электронном виде

o Электронный листок нетрудоспособности;
o Медицинское свидетельство о рождении;
o Медицинское свидетельство о смерти;
o Направление на медико-социальную экспертизу;
o Справка о прохождении медицинского освидетельствования;
o Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием;
o Рецепт на лекарственный препарат по форме N 107-1/у.



1. Увеличение количества электронных медицинских документов до 50
при предоставление государственной услуги «Предоставление
доступа к электронным медицинским документам»;

2. Популяризация сервиса «мой-рецепт.рф»;

3. Подключение 100% медицинских государственных организаций к
четырем вертикально интегрированным медицинским
информационным системам ЕГИСЗ по следующим профилям:

- Онкология;
- Сердечно-сосудистые заболевания;
- Акушерство, гинекология и неонатология;
- Профилактическая медицина.

Планы до декабря 2022 года



Спасибо за внимание!

КОМАНДА, КОНТАКТЫ

Первый заместитель 
Министра здравоохранения 

Челябинской области

Недочукова Елена Сергеевна
1zam@minzdrav74.ru



Электронная медицинская карта 
в отделениях анестезиологии и реанимации

Юдин Илья Викторович 
заведующий отделом медицинских информационных технологий 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»



Электронная медицинская карта в отделениях 
анестезиологии и реанимации

Челябинская областная клиническая больница
2022

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022



ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦЕЛЬ
 Повышение качества медицинской помощи

ЗАДАЧИ
 Интегрировать медицинское оборудование в цифровой контур клиники
 Предоставить врачу комфортный интерфейс для работы с системой

 Обеспечить передачу медицинских документов между АиР и РС ЕГИСЗ
 Обучить специалистов достаточно консервативного медицинского направления

 Обеспечить соблюдение принципов медицинского электронного документооборота



ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

Современная концепция безопасности в анестезиологии-реанимации -
непрерывная фиксация всех параметров мониторинга в цифровой анестезиологической 
карте и карте наблюдения в отделении интенсивной терапии.

В отечественных клиниках наблюдался дефицит программного обеспечения для 
решения указанной задачи.

Тем не менее, в период 2021-2022 удалось ввести в работу ЧОКБ новый компонент 
регионального сегмента ЕГИСЗ - Реанимационно-анестезиологическую информационную 

систему.



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

В цифровой контур подключено медицинское оборудование
 гемодинамические мониторы
 наркозно-дыхательные аппараты
 аппараты ИВЛ

Автоматическая передача данных - это 
 объективность ведения медицинской документации
 возможность документирования кратковременных инцидентов нестабильной 

гемодинамики, что ранее не всегда отражалось на бумаге



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

Система предоставляет удобный интерфейс пользователя, позволяющий:
 Управлять лекарственной терапией
 Назначать манипуляции, исследования, анализы
 Формировать весь необходимый набор медицинских электронных документов
 Получать информацию о параметрах, тревогах, оповещениях нескольких пациентов
 Проводить оценку состояния пациента по различным специальным шкалам

Пример: управление 
катетерами и инвазивными 
процедурами



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

 Индекс массы тела
 Расход ингаляционного анестетика
 Объем кровопотери, диуреза
 Шкалы SOFA, Глазго и другие

Пример: оценка по шкале 
SOFA

 Площадь поверхности тела
 Объем инфузионной терапии
 Гидробалланс

На основе данных поступающих и содержащихся в системе автоматически рассчитывается множество 
параметров



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

Удобный доступ к медицинской информации, объединенной общим цифровым 
контуром повышает управляемость лечебных процессов для врача, заведующего отделением, 
руководителя службы.



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

Система помогает унифицировать все необходимые формы медицинских 
документов

 Дневники наблюдения

 Реанимационная карта

 Анестезиологическая карта

 Эпикризы

 Протоколы манипуляций

 Протокол трансфузии
 …



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

 На данный момент проведена интеграция с РС 
ЕГИСЗ в части передачи данных из карты пациента, 
а так же лабораторных анализов.

 В ближайшей перспективе – полноценный обмен 
всеми видами электронных документами между 
РМИС ЧО и РАИС, а также передача ссылок на 
ЦАМИ.



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

 36 рабочих мест в анестезиологии и реанимациях

 876 анестезиологических пособий и 256 случаев наблюдения в 
ОРИТ в цифровом виде

 Преднастроенные с участием врачей ЧОКБ документы для 
разных типов наркозов (эндотрахеальный, ларингиально-
масочный, сочетанные виды)

 Повышение безопасности пациента и качества лечения за счёт 
сокращения времени на заполнение документации, повышения 
информативности и объективности медицинской карты

 В процессе подготовки системы к эксплуатации специалисты 
анестезиологии и реанимации ЧОКБ внесли огромный 
профессиональный вклад в ее сегодняшнее наполнение



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 2022

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Опыт медицинской организации: 
поиск эффективных IT-технологий 
для решения приоритетных задач 

Алексеева Ольга Сергеевна
И.о. главного врача ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № г. Челябинск»























Интеграция профессионального медицинского 
образования в цифровой контур регионального 
здравоохранения

Якушев Александр Михайлович
Заместитель главного врача по информационным технологиям ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России



Интеграция профессионального медицинского образования 
в цифровой контур 

регионального здравоохранения

«ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО 2022



Михаил Мурашко
министр здравоохранения РФ

- Сегодня врач должен быть готов к 
использованию в клинической практике самых 

современных диагностических и лечебных технологий, уметь работать 
в цифровой среде здравоохранения, и готовить их предстоит 
медицинским вузам.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

в области цифровой 
трансформации

науки и высшего образования
(утверждено Распоряжением 

Правительства РФ 
от 21.12.2021 №3759-р)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

в области цифровой 
трансформации

здравоохранения
(утверждено Распоряжением 

Правительства РФ 
от 29.12.2021 №3980-р)



Задачи цифровой трансформации науки и 
высшего образования до 2030г.

ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ:

1.  Архитектура цифровой трансформации – выработка единого подхода
2.  Развитие цифровых сервисов – централизованное создание сервисов для науки и образования
3.  Управление данными – создание системы сбора и обработки данных 
4.  Модернизация инфраструктуры вузов в соответствии с современными техническими требованиями
5.  Управление кадровым потенциалом - 100% сотрудников вузов обладают цифр.компетенциями

СЕМЬ ПРОЕКТОВ:

1. Датахаб - система управления данными между вузами
2. Архитектура цифровой трансформации – система мониторинга «цифровой зрелости» вузов
3. Цифровой университет - развитие цифровых сервисов для всех бизнес-процессов вузов
4. Единая сервисная платформа науки – формирование единой экосистемы сервисов и услуг
5. Маркетплейс программного обеспечения и оборудования - единая информационная среда для 

взаимодействия вузов и поставщиков оборудования и программного обеспечения
6. Цифровое образование - развитие цифровых компетенций как у студентов, так и у научно-

педагогических работников
7. Сервис хаб – ИС предоставления различных сервисов вузов и Минобразования



Задачи цифровой трансформации 
здравоохранения до 2030г.

1.   Обеспечение преемственности оказания медицинской помощи, от профилактики 
заболеваний до результатов диагностики, лечения и реабилитации после перенесенной 
болезни;
2.   Обеспечение динамического управления ресурсами здравоохранения на региональном и 
федеральном уровнях;
3.   Создание цифрового профиля пациента на базе регистра застрахованных граждан;
4. Увеличение доли граждан, у которых структурированные ЭМД доступны в любой МО 

России и на ЕПГУ; 
5. МО, оказывающие мед.помощь на территории России обеспечивают информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ;
6.  Искусственный интеллект в здравоохранении;
7.   Внедрения технологий персонифицированной медицины;
8.  Создание и внедрение платформенных решений = ВИМИС по профилям мед.помощи;
9. Персональные медицинские помощники; 
10. И др.



5.

Стратегия цифровой трансформации 
Южно-Уральского ГМУ

«Цифровая наука» – внедрение сервисной платформы управления 
наукой

«Цифровая инфраструктура» – развитие ИКТ
инфраструктуры вуза

«Цифровое управление» – трансформация бизнес-процессов 
вуза

«Цифровые компетенции» – повышение цифровой 
грамотности

«Цифровое образование» – трансформация образовательного 
процесса



5.

«Цифровая инфраструктура» – развитие ИКТ
инфраструктуры для интеграции в цифровой контур

1.  Для полноценной интеграции в цифровой контур регионального здравоохранения проводится 
оснащение компьютерных классов:
- Современные моноблоки с российской ОС 
- Для работы в защищенной ВСПД – ПО VipNet-клиент 
- для организации работы с ЭМД - программное обеспечение CryptoPro CSP + токены с ЭП 
- подключение к учебному контуру БАРС.Здравоохранение-МИС

2. Цифровая сенсорная панель для работы с медицинскими изображениями

3. На базе современной цифровой площадки студенты получают практические навыки, актуальные в 
сегодняшнем региональном здравоохранении. 
4. Работа с электронной амбулаторной картой, электронной историей болезни – с соблюдением 
режима защиты персональных данных и с учётом принципов электронного медицинского 
документооборота.
5. по такому стандарту оборудованы два компьютерных класса общей численностью 30 рабочих 
мест.



5.

В 2022г. открыт VR-класс разработан специалистами АО «ЧРЗ «Полет» по техническому заданию 
профессорско-преподавательского состава ЮУГМУ.

Студенты и профессорско-преподавательский состав получили возможность полного погружения 
в виртуальную среду, имитирующую реальные ситуации для освоения медицинских практик.

«Цифровое образование» – трансформация 
образовательного процесса

На сегодняшний день:
Программа, позволяющая студенту войти в роль врача, который должен оказать помощь пассажиру 

самолета, проведя сердечно-легочную реанимацию. 
Курс включает в себя мероприятия по оказанию сердечно-легочной реанимации пострадавшему.

В планах ЮУГМУ и разработчиков комплекса – максимальное насыщение площадки «трехмерными 
методичками» самых различных специализаций. 



Объяснить теорию помогут интерактивная тач-
панель (Touch Panel) и интерактивная доска. 

Занятия в VR-классе



В зоне виртуальной реальности студенты могут самостоятельно отработать алгоритмы оказания 
медпомощи в максимально приближенных к реальности сценариях.

Во время занятия студент находится в VR-шлеме и управляет устройством при помощи джойстиков.



VR-комплекс оборудован пульсометром. Во время занятия он отслеживает частоту сердцебиения 
студента. Благодаря этому учащийся может научиться справляться с учащенным сердцебиением –

распространенной ошибкой, возникающей при неуверенности и недостатке врачебных навыков. 
В случае ошибок система направляет уведомление пользователю и корректирует процесс. 



«Цифровое образование» – трансформация 
образовательного процесса

На кафедре математики и информатики разработана имитационная 
модель медицинской клиники, сформированная на базе РМИС «Барс». 

Структура медицинской клиники включает поликлинику, стационар, 
стоматологию, лечебно-диагностические отделения, лабораторию и аптеку. 

Бизнес-процессы медицинской клиники: запись в клинику, осмотр, 
обследование, лечение, реабилитация и т.д.) и соответствующие этим 

действиям документы.

Для обучения предложены ситуационные задачи, позволяющие
имитировать работу сотрудников различных подразделений медицинской
организации, в частности, поликлиники (регистратор, врач-терапевт,
врач-педиатр, медицинская сестра и т.д.), стационара (врач
приемного покоя, врач отделения, заведующий отделением,
постовая сестра, операционная сестра и т.п.), лечебно-
диагностических отделений (врач ультразвуковой диагностики, врач-
рентгенолог, лаборант т.п.) и др., а также в результате совместной
работы – моделируя работу отделения или клиники в целом.



«Цифровое образование» – трансформация 
образовательного процесса

Специалитет

Лечебное дело

Медицинская 
информатика

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание помощи 
взрослому 
населению 

(регистратура, 
амбулаторный 

прием, 
вакцинопрофилакт

ика): учебное 
пособие / И.В. 

Сафронова, А.А. 
Мукашева. –

Челябинск: ТЕТА, 
2022. – 152 с.

Практика (ДПВ)

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание помощи 
населению  

диспансерный 
учет, медицинский 
осмотр, стационар) 
: учебное пособие 
/ И.В. Сафронова, 
А.А. Мукашева. –

Челябинск: 2022. –
рукопись

Педиатрия

Медицинская 
информатика

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание 
педиатрической 

помощи : учебное 
пособие / И.В. 

Сафронова, А.А. 
Мукашева. – 2022. 

– рукопись

Практика (ДПВ)

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание помощи 
населению  

диспансерный 
учет, медицинский 
осмотр, стационар) 
: учебное пособие 
/ И.В. Сафронова, 
А.А. Мукашева. –

Челябинск: 2022. –
рукопись

Медико-
профилакти
ческое дело

Информатика 
медицинская, 

информатика и 
статистика

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

вакцинопрофилакт
ика: учебное 

пособие / И.В. 
Сафронова, А.А. 

Мукашева. –
Челябинск: 2022. –

рукопись

Стоматология

ИКТ в 
стоматологии

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание 
стоматологической 
помощи: учебное 

пособие / И.В. 
Сафронова, А.А. 

Мукашева. –
Челябинск: 2022. –

рукопись

Фармация

Информатика

разработка

Клиническая 
психология

Современные 
информационн
ые и цифровые 

технологии

разработка

ДПО

Высшее 
образование 

(94 
специальнос

ти)

Основы 
электронного 
медицинского 

документообор
ота в 

медицинской 
организации

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание помощи 
населению 

(регистратура, 
амбулаторный 

прием, 
вакцинопрофилакт
ика, диспансерный 
учет, медицинский 

осмортр): : 
учебное пособие / 

И.В. Сафронова, 
А.А. Мукашева. –

Челябинск: 2022. –
рукопись

Среднее-
специальное 
обрахование 

(34 
специальнос

ти)

Основы 
электронного 
медицинского 

документообор
ота в 

медицинской 
организации

Сафронова И.В. 
Медицинская 

информационная 
система БАРС: 

оказание помощи 
населению 

(регистратура, 
амбулаторный 

прием, 
вакцинопрофилакт
ика, диспансерный 
учет, медицинский 

осмортр): : 
учебное пособие / 

И.В. Сафронова, 
А.А. Мукашева. –

Челябинск: 2022. –
рукопись



«Цифровое образование» – трансформация 
образовательного процесса

Студенты:
1-2 курсы - знакомство с МИС БАРС, овладение техническими навыками работы с МИС, 
решение задач в БАРС;

3-4 курсы - работа с МИС БАРС в рамках клинических дисциплин "Пропедевтика 
внутренних болезней" (3 курс), факультетская терапия (4 курс);

5-6 курсы - применение МИС в практической подготовке по дисциплине «Поликлиническая 
терапия и клиническая фармакология», «Госпитальная терапия»

Использование МИС БАРС в период практики помощника врача-терапевта-участкового и 
практики помощника врача стационара.

Аспиранты, ординаторы - использование МИС БАРС на клинических базах г.Челябинска
+ курс практических занятий «Цифровые инструменты современного здравоохранения»
Слушатели кафедры Общ.здоровье и здрав-е ИДПО – знакомятся с современными 
цифровыми технологиями (ТМ, ИИ, умные помощники, блокчейн и т.п.)



В 2021-2022гг. более 200 преподавателей ЮУГМУ прошли обучение в 
Университете Иннополис с целью освоения новых цифровых компетенций. 

Результатом обучения явилась актуализация рабочих программ дисциплин, 
преподаваемых в медицинском вузе. 

В новом учебном году планируется продолжить обучение сотрудников, что 
позволит осуществить реструктуризацию образовательного процесса цифровыми 

технологиями.

Образовательные модули Иннополиса:
«Цифровые технологии в отрасли образования и здравоохранении/ 

гуманитарных науках»
«Цифровые технологии в образовательном процессе»

Повышение цифровой грамотности 



До  
31.12.2019

Образовательная деятельность ЮУГМУ

Довузовская 
подготовка

Высшее образование

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
(ИДПО)

458 дополнительных профессиональных программ.
С применением ЭО и ДОТ реализовано 208 программ 

повышения квалификации и 56 программ 
профессиональной переподготовки. С 2020г. В ИДПО 

проходят обучение более 10тыс.спец-ов

Центр довузовской подготовки реализует 12 
программ для детей и взрослых

Высшее образование
С применением ЭО и ДОТ

80 образовательных программ высшего 
образования: 8 программ специалитета, 1 

программа бакалавриата, 46 программ ординатуры, 
24 программ аспирантуры. (~2,0 тыс.чел.)



5.
ПАРТНЕРЫ ● ГБУЗ Челябинская областная детская клиническая больница

● Челябинский государственный университет (в рамках межвузовского консорциума)

Стратегический проект №1 (Приоритет-2030)
Биобанк, Центр генетических и иммунологических

исследований для персонализированной
медицины

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

● Разработка региональных скриннинговых тест-панелей
● Генетическая паспортизация детского и взрослого населения
● Накопление регионального биоматериала, специфичного для нашего
региона, этнического состава и экологических условий проживания
● Формирование образовательных программ

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

●Биобанк – база для проведения вторичных исследований, в том
числе для развития исследовательских навыков обучающихся
●Развитие персонализированного подхода в медицине, отработка его
применения на практике и внедрение в образовательные программы



Стратегический проект №2 (Приоритет-2030)

6.

Центр цифровой
диагностики и

прогнозирования
● Системы ИИ для анализа

патоморфологических и 
видеоэндоскопических
изображений

● База данных цифровых
медицинских изображений

Формирование научно-образовательной корпорации по разработке
медицинских технологий и образовательных процессов на основе цифровых 

решений в диагностике, лечении, прогнозе и профилактике заболеваний

Центр популяционного 
здоровья

● Платформа по выявлению 
заболеваний на ранней стадии

● Программы электронного
анкетирования

● Региональные калькуляторы
риска

Центр ТМ-консультирования
● Отработка алгоритма ТМ-

консультаций врач-пациент
(«второе мнение», п/операц. 
реабилитация)

● Умные гаджеты мониторинга 
состояния здоровья

НОЦ «Цифровые технологии
в образовании и науке»

● VR/AR образовательные
программы и учебные классы

● Цифровое портфолио
обучающегося и преподавателя

● Центр мониторинга и 
сопровождения научных
исследований

ПАРТНЕРЫ ● Межвузовский консорциум (Южно-Уральский государственный университет (научно-
исследовательский университет), Челябинский государственный университет)



Стратегический проект №2 (Приоритет-2030)

6.

Формирование научно-образовательной корпорации по разработке
медицинских технологий и образовательных процессов на основе цифровых 

решений в диагностике, лечении, прогнозе и профилактике заболеваний

ПАРТНЕРЫ ● Межвузовский консорциум (Южно-Уральский государственный университет (научно-
исследовательский университет), Челябинский государственный университет)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

● Улучшение диагностики и профилактики ряда
социально- значимых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний

● Разработка и внедрение программных
диагностических продуктов на основе 
использования искусственного интеллекта для
обработки цифровых медицинских изображений

● Разработка и внедрение в обучающий процесс 
современных образовательных программ на
основе цифровых VR/AR
технологий для обучающихся и медицинских
специалистов

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

● Отбор и тренировка сильных управленческих команд,
моделируемых под выполнение конкретных задач

● Диверсификация базы финансирования: получение
доходов от
коммерческой телемедицины, лицензионных
отчислений(создание
программных продуктов)

● Стимуляция предпринимательской активности студентов
путем
создания площадки для цифровых стартапов, как в 
медицине, так и в образовании

● Увеличение открытости университета, сетевая интеграция



В завершение

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Есть уверенность, что ЮУГМУ обеспечит подготовку высококлассных
специалистов для системы здравоохранения, обладающих необходимыми
навыками и компетенциями для эффективной работы в условиях цифровой
трансформации, потребность в которой, как показала практика, очень высока.



Благодарю
за внимание !

Доцент кафедры ОЗиЗ ИДПО,
зам.главного врача по ИТ клиники

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н., А.М. Якушев

«Задача образования – научить сохранять 
человечность в цифровом мире»

Т.В. Черниговская



Этапы информатизации здравоохранения России,  
2011-2030 гг.



Распоряжение Правительства РФ № 3980-р 29.12.2021г.
«Стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения» до 2024 года.

Цели цифровой трансформации:

 достижение высокой степени «цифровой зрелости», 
 оптимизация рабочего времени медиков посредством: 
автоматизации процессов управления и внедрения передовых технологий в целях повышения доступности 
оказания медицинской помощи; 
обеспечения корректной маршрутизации пациента; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия; 
 обеспечение высокого качества, необходимой полноты и достоверности сведений о состоянии здоровья 

пациента; 
 рост количества диагностированных на ранней стадии заболеваний.



Распоряжение Правительства РФ № 3980-р 29.12.2021г.
«Стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения» до 2024 года.

Основными задачами цифровой трансформации в медицине являются: 
 увеличение числа пациентов, информация о которых хранится в электронном виде и доступна для медперсонала вне 

зависимости от региона, в котором находится лечебное учреждение; 
 обеспечение создания и использования единой ведомственной медицинской информационно-аналитической 

системы ФМБА; 
 обеспечение внедрения и развития ГИС ОМС, осуществление ее слияния с единой системой; 
 обеспечение возможности рассчитываться за оказанную медпомощь централизованно; 
 обеспечение формирования и контроля исполнения базовой и территориальных программ ОМС; 
 организация дистанционного контроля объемов, сроков и условий предоставления медпомощи по ОМС; 
 обеспечение преемственности оказания медуслуг; 
 обеспечение динамического управления ресурсами здравоохранения на региональном и федеральном уровнях; 
 предоставление возможности страховым компаниям осуществлять контроль объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медпомощи по ОМС с использованием технологий дистанционного 
взаимодействия; 

 организация информационного сопровождения и поддержки застрахованных лиц при получении медпомощи по ОМС; 
 обеспечение механизмов прозрачного лицензирования и контроля; 
 защита информации, в том числе персональных данных и врачебной тайны; 
 сокращение временных затрат медработников на процессы, напрямую не касающиеся оказания медпомощи. 

Планируется, что цифровая трансформация в здравоохранении охватит практически все его направления - от 
страхования, фармацевтической отрасли, разработки оборудования и новейших методик лечения до внедрения 
биомедицинских технологий и искусственного интеллекта.



Распоряжение Правительства РФ № 3980-р 29.12.2021г.
«Стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения» до 2024 года.

Цифровизация позволит решить ряд проблем, которые очень актуальны для текущего состояния здравоохранения в 
нашей стране: 

 слабое управление данными из-за отсутствия интегрированных приложений и единой среды управления справочной 
и нормативной информацией; 

 высокая нагрузка на медперсонал из-за необходимости работы с несколькими системами и ввода большого 
количества данных в ручном режиме, а также ведения документов на бумаге; 

 низкая доступность приложений и ИС; 
 ограниченные возможности в осуществлении контроля объемов, сроков,качества и условий предоставления мед 

помощи по ОМС; 
 сложная многоэтапная процедура формирования и контроля исполнения программ ОМС; 
 ограниченные возможности электронного взаимодействия между различными ведомствами. 

Важнейшими вызовами цифровой трансформации здравоохранения являются: 
 Обеспечение корректной маршрутизации пациента. 
 Качественное и полное информирование о состоянии здоровья пациента. 
 Создание возможностей для информационного обмена между клиниками с соблюдением защиты персданных. 
 Активное информирование граждан для стимулирования своевременного обращения за квалифицированной 

медпомощью. 
 Увеличение значимости роли первичного звена, позволяющее повысить доступность медицинских услуг.
 Единство подходов к оказанию помощи на основе порядков, стандартов и клинреков Минздрава. 
 Внедрение системы ВКК соблюдения клинреков.



Цифровая зрелость здравоохранения

Рябушева Елена Владимировна
Директор по развитию бизнеса ООО «Цифромед»



КАК УЧИТЫВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ И ЕЦК 

ПРИ ВЫБОРЕ РЕШЕНИЙ?

Елена Владимировна Рябушева
Директор по развитию бизнеса

Челябинск, 2022



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 2

Ключевые цели национального проекта – повышение продолжительности жизни

Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи

Борьба с онкологическими заболеваниями

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Развитие экспорта медицинских услуг

Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям

Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

• Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)
• Снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) 
• Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения)
• Снижение младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся детей)

473,4
587,6
200,6

5,6

350
450
185
4,5

- 26% 
- 23,4% 

- 7,8%
- 19,6%

2017г. 2024г. ∆



ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 68
Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (20 показателей)

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2020 № 600 
«Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели 
развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 
"Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1

2

3

3



ПОКАЗАТЕЛИ 4

1. Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные 
медицинские карты, доступные в том числе на ЕПГУ уточняется 100% ЕГИСЗ

2. Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные 
медицинские карты, доступные в том числе на ЕПГУ уточняется 100% ЕГИСЗ

3. Доля граждан, находящихся на уточняется 50% ГИС ОМС диспансерном 
наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг 
состояния здоровья, в том числе на ЕПГУ ЕГИСЗ

4. Доля медицинских организаций, обрабатывающих и хранящих 
цифровые медицинские изображения в центральном архиве 
медицинских изображений уточняется 50% ИС СППВР, ИС ИИ 

5. Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской 
Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием 
видео-конференц-связи уточняется 10% ЕГИСЗ 

6. Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, 
с использованием видео-конференц-связи уточняется 50% ЕГИСЗ

7. Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме 
электронного документа, в том числе на ЕПГУ уточняется 100% ЕГИСЗ 

8. Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств 
и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет 
их распределения и использования уточняется 100% ЕГИСЗ, МДЛП 

9. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, 
подключенных к единой электронной системе диспетчеризации

ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 
услуг и функций в отчетном году, млн. чел. 

2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, использующих медицинские информационные системы 
для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, подключенных к централизованным 
подсистемам государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, % 

4. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, % 

5. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны 
электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период,  %

6. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены 
электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ за период, % 

7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным 
медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг и функций, %

ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА



ПОКАЗАТЕЛИ 5

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Доля записей на прием к врачу, совершенных 
гражданами дистанционно, % 

Доля граждан, являющихся пользователями 
ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские 
документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
по факту оказания медицинской помощи за период,  %

ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР

Показатели в разрезе оказания 
медицинской помощи (География) 
масштаб внедрения (ТВСП, сколько передает, какие) 

Количественные показатели (Массовость): 
количество СЭМД и ЭМК

Показатели в разрезе профиля (Качество): 
разнообразие СЭМД

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕПОКАЗАТЕЛИ



ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ГЕОГРАФИЯ
• Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %

МАСШТАБНОСТЬ
• Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, % 
• Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные 

медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту 
оказания медицинской помощи за период, %

КАЧЕСТВО
• Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных 

подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация 
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта 
Российской Федерации, %

6



МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 7

Первый уровень
Первичная (медико-санитарная, 
врачебная, специализированная) 
помощь
Поликлинич. 
отделение 

Второй уровень
Специализированная 
медицинская помощь
Стационарное отделение 
Дневной стационар

Третий уровень
ВМП с применением новых сложных 
и (или) уникальных методов лечения 
Лечебно-диагностические центры 
областного/федерального значения

Лечебно-диагностические специализированные подразделения стационарных учреждений, 
на базе которых осуществляется консультативно-диагностические приёмы, оказывается 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, мед. помощь

Врач-специалист кабинета, отделения
Реабилитация, динамич. 

диспансерное наблюдение 
по профилю заболевания

Лабораторные и диагностические отделения, 
обеспечивающие работу подразделений

Врач-специалист Реабилитация, динамическое 
диспансерное наблюдение

Врач-терапевт участковый
Врач-педиатр участковый

Кабинет 
профилактики

Профилактич. 
Динамич. 

наблюдение

Профилактический осмотр Заболевание

Первичное обращение Обращение по скорой



ПРИМЕР 1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА 8

доля ТВСП предоставляющих СЭМД в 
РЭМД(  возможно проблема с отправкой 
СЭМД)
Наличие электронной подписи (Не 
подписанные СЭМД не уходят)

Доля пользователей ЕПГУ, 
которым доступны электронные 
медицинские документы 
в ЛК пациента «Мое здоровье»

75,5%

Показатель ЕЦК Выполнение
Причины

Доля МО, подключенных системе
АКИНЕО
ОНКОЛОГИЯ
ССЗ

90,05%
76,93%
83,66%

• ИЭМК+Covid+РЭМД
• ИЭМК, т.к. СЭМД в РЭМД не «догоняет»
• ЭЦП



Пример 2 .СЭМД. РЕШЕНИЕ 9

Виды СЭМД 
• Протокол «Лабораторных 

исследований » СЭМД 

• Протокол Инструментальных
исследований СЭМД    

• Рецепты(ЛЛО)
• ТМК 
• Также декомпозируем ситуацию по 

протоколу инструментальных 
исследований, ТМК (6,31% то есть 25 
из 132)

1. Декомпозировав (пункт 3.63) на количество 
организаций (76) количество СЭМД (66937), 
получаем в среднем 1000 переданных 
исследований от одной лаборатории.

2. Смотрим путем ранжирования лидера. 
(12769),        то есть организация передают до 
1/6 всего объема. Проверяем остальные из 
списка.

3. Вывод: Зарегистрированы могут 
быть все, а передавать 
протоколы только единицы.

НЕ ВСЕГДА ПРИЧИНА 
КРОЕТСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СТОРОНЕ «ПЛОХОЙ» СИСТЕМЫ. 
ЧАСТО ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ МОЖНО 
ИСПРАВЛЯТЬ ОРГ МЕТОДАМИ. 



Пример 2 .СЭМД. Аналитика 10

НЕ ВСЕГДА ПРИЧИНА 
КРОЕТСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СТОРОНЕ «ПЛОХОЙ» СИСТЕМЫ. 

ЧАСТО ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ МОЖНО 
ИСПРАВЛЯТЬ ОРГ. МЕТОДАМИ. 

Протокол «Лабораторных 
исследований » СЭМД 

• количество организаций (76) количество СЭМД (66937), получаем в 
среднем 1000 переданных исследований от одной лаборатории.

1. При этом (12769), передано от одной организации. 

2. Вывод: Зарегистрированы могут быть все, а передавать протоколы 
только единицы.

Протокол Инструментальных
исследований СЭМД    

90 018 (декомпозируем данные по протоколу 
инструментальных исследований)

ТМК (6,31% то есть 25 из 132)



ПРИМЕР 3. ЛЛО 11

• Проблемы с ведением системы
• Проблемы с передачей данных 

на «федеральный» уровень

2.8.1.Доля медицинских организаций, 
формирующих рецепты в рамках 
программ ЛЛО в форме электронного 
документа и передающих 
соответствующие данные в ЕГИСЗ, %

33,41%

Возможно потребность в обучении в правильной выписке рецептов в системе ЛЛО

Показатель ЕЦК Выполнение Причины

2.5.1. Доля государственных и 
муниципальных медицинских, 
оказывающих медицинскую помощь в 
условиях стационара, обеспечивающих 
персонифицированный учет 
лекарственных средств

Общий вывод: Поликлиническое звено информатизировано давно и хорошем уровне, а «новое» или 
внедряется или требует дополнительного обучения врачей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Внедрение цифровых технологий 
в работу медико-генетической службы региона

Каргин Эмиль Маратович
Директор по развитию АО «Барс груп»



Цифровая трансформация 
спортивной медицины



ПРЕДПОСЫЛКИ: АКТУАЛЬНЫЕ НПА 

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2020г. № 3081-р 
«Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ 
на период до 2030 года»

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 октября 2020 г. № 1088н 
«Об утверждении требований к комплектации 
лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки для оказания мобильными 
медицинскими бригадами первичной медико-
санитарной помощи в местах проведения 
массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий»

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 30 мая 2018 г. № 288н 
«Об утверждении Порядка организации медико-
биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

01

02

04

03

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 23.10.2020 №1144н 
«Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях» 



Минспорт
России

Минздрав России

ФМБА

СУБЪЕКТЫ РФ

Врачебно-физкультурные диспансеры и центры 
медицинской профилактики, а также 
учреждения, задействованные в процессе 
медицинского обеспечения спортсменов

Учреждения спортивной подготовки, спортивные 
федерации по видам спорта, спортивные клубы 
команд мастеров

Региональные и муниципальные органы 
исполнительной власти, ответственные за развитие 
физической культуры и спорта,  а также медицинское 
обеспечение спортивного резерва

Спорт высших 
достижений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Организаторы 
спортивных мероприятий



АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Министерство здравоохранения РФМинистерство спорта РФ

ФМБА

ИАС РОИВ ФКиС

Спортивные 
организации, 

команды, 
сборные

Заявки на включение в регистр 
спортсменов

Реестр спортсменов
График мероприятий

Допуски, Извещения, График прохождения и 
результаты УМО, Разрешения на ТИ

Медицинский регистр спортсменов, включая 
лиц с ограниченными возможностями

ЕЦК Здравоохранения 
региона

Реестры: УМО, Врачебно-педагогических 
наблюдений, Медицинских допусков, 

Извещений, Разрешений на ТИ

Медицинская карта спортсмена

Заявки на медицинский допуск

Медицинское обслуживание спортивных 
мероприятий

Ведение паспортов спортсменов: паспорт 
здоровья по видам спорта, медико-биологический 
паспорт, паспорт питания, генетический паспорт и 

т.д.

ГИС ФКиС ЕГИСЗ

Сведения о здоровье спортсменов, претендующих на 
включение в Сборную

Методики наблюдения за здоровьем спортсменов

Доп.функционал СпортМед

Отраслевая статистическая отчетность

Медицинские
организации

Отделения спортивной 
медицины 

МО

Скорая помощь и выездные бригады 
врачей, обслуживающих  
спортивные мероприятия

Врачебно-физкультурные диспансеры 
(центры лечебной физкультуры 
и спортивной медицины) 

Дети, 
родители

Тренеры

Разрешение на допуск

Информационное 
взаимодействие

Информационное 
взаимодействие

№1144Н от 23.10.20
Формирование СЭМД согласно 
рекомендациям

МИАС по 
«Функционированию и 
ведению электронного 

регистра состояния здоровья 
спортсменов сборных команд 

Российской Федерации»

Аудитория



МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТР СПОРТСМЕНОВ
Совокупность всех медицинских карт спортсменов

ФУНКЦИИ Автоматическое или ручное 
включение спортсмена 
в медицинский регистр

Ввод дополнительных  данных 
в карты регистра спортсменов, 
с целью заполнения 
информации по разделам

Автоматическое:
Создание карты в регистре на основе 
данных регионального органа физической 
культуры и спорта (интеграция/ручной 
импорт данных) 

Заполнение медицинской карты  
спортсмена данными, имеющимися у 
спортсмена в ЕЦК региона на момент 
создания карты



Спортивный анамнез: 

Вид спорта

Спортивная дисциплина

Спортивная квалификация

Тренер

Спортивная организация

Дата включения/исключения 
в/из реестр(а) спортсменов

Причина исключения

Персональные сведения

СОСТАВ «МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СПОРТСМЕНА»

Сведения: 
О перенесенных 
и наследственных заболеваниях
О текущих заболеваниях /патологиях 
(диагнозы)

Аллергологический анамнез

Сведения о вакцинопрофилактике

Антропометрические данные

Анализы и исследования

Тренировки

Питание

Допуск к соревнованиям

Медосмотры

Диспансерный учёт

Допинг-контроль

Листы временной 
нетрудоспособности

Оказание амбулаторной 
помощи 
Травмы, полученные во время 
тренировок/ соревнований

Оказание стационарной 
помощи
Травмы, полученные во время 
тренировок/ соревнований 

Психологическая поддержка

Сведения о лекарственных 
препаратах рецепты

Реабилитационные мероприятия



МОДУЛЬ «РЕЕСТРЫ УМО, МЕДИЦИНСКИХ ДОПУСКОВ, ИЗВЕЩЕНИЙ, 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ТИ) 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»

Выданные индивидуальные медицинские заключения о 
допуске к тренировочным мероприятиям, к участию в 
спортивных соревнованиях, о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 
физической культурой, направления на консультацию во 
вспомогательные кабинеты

Групповые медицинские 
заключения о допуске спортивных 
команд к участию в спортивных 
мероприятиях

Разрешения на терапевтическое 
использование запрещенных 
препаратов

Извещения о травме/несчастном случае 
при проведении физкультурного 
мероприятия, спортивного мероприятия, 
мероприятий по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Результаты врачебно-
педагогических наблюдений



МОДУЛЬ 
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Регистрация медицинской 
помощи, оказываемой при 
проведении тренировочных 
мероприятий и других 
мероприятий по подготовке 
к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов

01
Формирование извещения 
о травме/несчастном случае 
при проведении учебно-
тренировочных сборов и 
соревнований, 
мероприятий по оценке 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

02
Возможность регистрации 
спортивного мероприятия 
и факта его обслуживания

03



ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕТОДОВ

на использование 
запрещённого для спортсмена 
препарата при амбулаторном 
или стационарном лечении

Уведомление

на терапевтическое 
использование

Печать запроса

в стационаре/поликлинике об 
использовании запрещенных 
(допинг) препаратов, методов

Информирование врача

в виде значка в дневнике врача о 
назначенных/введённых 
препаратах из запрещенного 
списка

Сигнальная информация

1

2

3

4



РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ 
ТЕКУЩИХ ПОДСИСТЕМ 
ЕЦК РЕГИОНА

Медосмотры 
Ведение графика прохождения 
медосмотров по датам 
для спортивных организаций 
(школ, секций, спортивных 
клубов) 

Создание шаблонов 
с специализированными 
данными

Расписание 
Запись в регистратуре 
спортсменов на определённое 
время по датам и кабинетам 
с учётом графика соревнования 
и графику прохождения 
медосмотров

Платные услуги 
Просмотр объёма оказанных 
услуг сторонними МО 
(на поставку медицинских 
услуг в рамках ЕЦК региона) 
в соответствии с заключёнными 
договорами между МО 

Аналитика по оказанным 
услугам сторонними МО

Аптека 
Ведение списка запрещённых 
(допинг) препаратов 
и возможность настройки 
связи с номенклатурами 
лекарственных средств



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Систематизация медицинского сопровождения спортсменов региона для повышения их 
физической работоспособности и результативности, в том числе, снижение риска травм, 
реабилитация

1

Повышение качества оказания медицинского сопровождения спортсменов региона.
Повышение лояльности жителей региона к здоровому образу жизни2

Обеспечение контроля за использованием лекарственных средств у спортсменов региона3

Повышение качества медицинского обслуживания спортивных мероприятий6

Повышение качества работы медицинских специалистов, участвующих в медицинском 
сопровождении спортсменов5

Накопление базы сведений о спортсменах региона, в том числе детского возраста и граждан с ограниченными 
возможностями, позволяющие изучить факторы, влияющие на показатели здоровья7

Сокращение сроков получения необходимых допусков и других документов в рамках тренировочных 
процессов4



CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ



Цифровая зрелость здравоохранения: 
сервисы для пациентов

Кашпанов Алексей Дмитриевич
Менеджер по развитию ООО «Нетрика Медицина»
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Разбор методических рекомендаций 
Минздрава РФ по категорированию 
объектов КИИ

Метальников Александр Валерьевич
Технический директор ИТ «Энигма»



Практика применения
законодательства о безопасности КИИ

в сфере здравоохранения

Александр Метальников
Технический директор ООО «ИТ Энигма»



Компьютерные инциденты

«Федеральный центр нейрохирургии» в Тюмени
Во время операции на головном мозге  центр подвергся кибератаке. 
Все компьютерные системы и приборы, которые сопровождали эту 
операцию, были отключены.

Клиника «Инвитро» 
Из-за масштабной кибератаки вирусом шифровальщиком 
приостановили сбор биоматериала и выдачу результатов анализов в 
России, Белоруссии и Казахстане.

Медицинское оборудование для ультразвукового исследования (УЗИ)
ОС аппаратов больше не получает обновлений безопасности, что 
позволяет злоумышленникам получить доступ к базе данных 
изображений.



Кто попадает под 187-ФЗ. Объекты и субъекты КИИ

127 
Постановление 

Правительства РФ

Согласно
п. 7 и 8 Ст. 2

187 ФЗ
«О безопасности 

критической 
информационной 
инфраструктуры 

Российской 
Федерации»



Общий алгоритм работ в рамках 187 ФЗ

1.Определение 
объектов КИИ

2.Направление во 
ФСТЭК перечня 
объектов КИИ

3.Проведение 
категорирования 
объектов КИИ

4.Направление во 
ФСТЭК сведений о 
категории 
значимости 
объектов КИИ

1.Определение типов 
и видов СЗИ

2.Определение 
требований к 
параметрам 
настройки ПО и ПАК, 
включая СЗИ

3.Определение мер 
безопасности при 
взаимодействии с др. 
объектами КИИ

4.Разработка рабочей 
документации

1.Установка и 
настройка СЗИ

2.Внедрение орг. мер
3.Проведение 
предварительных 
испытаний 

4.Проведение 
опытной 
эксплуатации

5.Проведение 
анализа уязвимостей 

6.Проведение 
приемочных 
испытаний

1.Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности

2.Контроль состояния 
безопасности 
значимых объектов

3.Совершенствование 
безопасности 
значимых объектов

4.Проведение 
обучений

5.Взаимодействие с 
ГосСОПКА

1.Проведение 
ежегодно внешних 
аудитов с 
привлечением 
лицензиатов в 
области 
информационной 
безопасности или 
внутренних 
проверок (только 
силами штатных 
сотрудников) 

Необходимо провести 
уже сейчас!



Процесс категорирования объектов КИИ



Состав этапов создания подсистемы безопасности значимых объектов КИИ

Определение бизнес-
процессов организации и 

выделение критичных

Формирование перечня 
объектов КИИ 

организации и выделение 
критичных

Категорирование

Организация взаимодействия с ГосСОПКА

Выбор центра ГосСОПКА, 
заключение договора1 Уведомление НКЦКИ

о вхождении в зону 
ответственности ГосСОПКА2

Разработка регламентов 
взаимодействия о 
реагирования3 Организация сбора 

информации об 
инцидентах ИБ4

Создание системы безопасности значимых объектов КИИ

Планирование1 Реализация2 Контроль3



Состояние работ по реализации требований 187-ФЗ в государственных 
учреждениях ЧО

144 государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Челябинской области

6%30%

62%

2%Проводят работы по категорированию

Принято решение об отсутствии объектов КИИ

Начальный этап работ по категорированию

Завершены работы по категорированию

67%

33%
Сведения учреждений 
внесены в Реестр

Сведения учреждений 
направлены в ГосСОПКА



Типовые объекты в сфере здравоохранения

Городские и областные больницы

Медицинские центры

Оборудование функциональной диагностики
Операционное оборудование
Инженерные сети
Оборудование обеспечения жизнедеятельности
Системы регистрации пациентов и ведения истории 

анамнеза 

Оборудование функциональной диагностики
Операционное оборудование
Инженерные сети
Оборудование обеспечения жизнедеятельности
Лабораторное оборудование
Системы хранения результатов лабораторных 

анализов
Системы регистрации пациентов и ведения истории 

анамнеза 

Медицинские лаборатории

Лабораторное оборудование
Системы хранения результатов лабораторных анализов
Системы регистрации пациентов и ведения их истории 

анамнеза 

Станции переливания крови

Лабораторное оборудование
Системы хранения результатов лабораторных анализов
Системы ведения базы доноров
Инженерные системы поддержания условий хранения 

био материалов 

Районные больницы

Системы регистрации пациентов и ведения истории 
анамнеза 



ITENIGMA74



Голосовые помощники в здравоохранении

Горошко Александр Сергеевич
Руководитель проектов ООО Интерсвязь

































































Возможности применения искусственного 
интеллекта для анализа медицинских 
исследований с целью ранней диагностики 
рака молочной железы и заболеваний легких

Шилова Татьяна Владимировна
Руководитель проектов ПАО «Ростелеком» («РТК Радиология»)



Возможности применения ИИ для анализа медицинских 
исследований с целью ранней диагностики рака молочной 

железы и заболеваний легких

ООО «РТК Радиология», 2022



Решения на базе ИИ в ЕРИС

2

 Модуль анализа маммографических 
исследований

 Модуль анализа КТ легких 
 Пневмония
 Онкология

 Модуль эндопротезирования 
 подбор протеза коленного сустава 
 подбор протеза тазобедренного сустава

 Модуль автоматического 
анализа ЭКГ

Основные продукты

 Модуль эндопротезирования 
 подбор протеза плечевого сустава
 подбор протеза локтевого сустава

 Модуль анализа флюорограмм
 Модуль автоматического анализа стопы

Перспективные разработки 2023



Вариант 1: Отсутствие/нехватка профильных 
специалистов

1. Приоритезация для чтения
2. Информирование врача, если 

CITO
3. Просмотр результат ИИ в 

просмотровщике
4. Выстраивание маршрута

Вариант 2: Второе чтение

ЕРИС
Размеченное исследование + шаблон протокола

1. Проверка совпадения результата 
с протоколом 1 чтения.

2. Доступность врачу при наличии 1 
протокола

3. Маршрутизация исследования 
более опытному врачу, 
назначенному в ЕРИС в случае 
разногласия

Вариант 3: Экспертное 
чтение/аудит качества 
диагностики

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ВРАЧЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Модуль анализа маммографических исследований

Классификация плотности
молочной железы по ACR 
(A,B,C,D)

Определение параметров обнаруженных
объектов:
• локализация (левая/правая железа, 

квадрант)
• размер (длина, ширина)
• число в группе, площадь группы

Классификация по BIRADS < 
60

секунд_

Время анализа 
одного 
исследования

Определение наличия 
сопутствующих признаков 
рака м/ж:
• утолщение кожи
• втяжение соска

Обнаружение объектов
• Опухоли
• Кисты
• Аденомы
• Липомы
• Кальцинаты
• Лимфатические узлы

4



СППВР. Модуль анализа КТ легких

• Матовое стекло

• Консолидация

• Ретикулярные изменения

• Булыжная мостовая

• Плевральный выпот

• Объём поражения тканей

Определение признаков
пневмонии, в том числе

Covid-19

• Детекция очагов, количественный
расчет и оценка риска
злокачественности

• Дифференцирование опухолевых
процессов от участков неопухолевого
генеза

• Сегментация области легкого и 
области поражения для фокусировки
внимания рентгенолога.

• Автоматическое определение
диссеминированных процессов 
в легких

Определение признаков
злокачественных

образований

Интегрирован в единое 
диагностическое 
пространство



Эффекты от внедрения:

1. До 30% увеличивается уровень
выявляемости заболеваний на
ранних стадиях

2. Более чем в 2 раза сокращается
время проведения первичного
анализа исследования

3. До 2,5 раз быстрее заполнение
протокола исследования

6

1. Снижение количества случаев не
корректного определения объема
поражения

2. До 20% увеличивается уровень
выявляемости заболеваний на ранних
стадиях

3. Более чем в 2 раза сокращается время
проведения первичного анализа
исследования

4. До 2,5 раз быстрее заполнение протокола
исследования

5. Возможность автоматизированного поиска
патологий легких при проведении любых
исследований КТ области грудной клетки

СППВР. Модуль анализа КТ легких Модуль анализа маммографических 
исследований



Модуль эндопротезирования

Модуль для  
мультимодального 
просмотровщика 
изображений

 Качественный и количественный анализ
(рентгеморфометрические измерения)

 Подбор эндопротеза тазобедренного 
и коленного суставов

 Формирование специализированных протоколов 
с результатами подбора эндопротеза

Пополняемая 
библиотека шаблонов 
эндопротезов

 Электронная библиотека / БД шаблонов эндопротезов

 Пополнение библиотеки по растровым и векторным 
шаблонам

 Использование шаблонов при предоперационном 
планировании эндопротезирования и подборе 
конкретного эндопротеза

Пошаговый процесс 
планирования
(«Мастер» планирования)

 Рентгеноморфометрические измерения

 Подбор компонентов эндопротеза с использованием  
графических шаблонов

 Формирование итогового протокола

7

Разработано совместно 
с РНИИТО им.Вредена

Тазобедренный 
сустав

Коленный 
сустав



Ожидаемый эффект
от внедрения модуля эндопротезирования в деятельность медицинских организаций

1. Снижение нагрузки на врачей при планировании операций
за счет упрощения операций по анализу рентгенографических изображений 
и подбора компонентов эндопротезов

2. Сокращение числа ревизионных (повторных) операций 
за счет снижения сложности подбора компонентов и повышения точности предоперационного планирования

3. Сокращение длительности операций по эндопротезированию
за счет общего повышения эффективности процессов планирования/проведения эндопротезирования

8



Модуль автоматического анализа ЭКГ

9

• Идентификация и интерпретация всех уникальных комплексов QRS и PQRST
• Автоматическое измерение параметров зубцов (P,Q,R,S,T) и сегментов (ST, QT, PQ)
• Определение сердечного цикла и ЧСС
• Определение электрической оси и позиции сердца

Автоматический 
морфологический 
анализ ЭКГ

Обнаружение патологии
• Гипертрофии (предсердия, желудочки) 

• Нарушения проводимости (блокады)

• Другие патологии

• Ишемические нарушения

• типы аритмии (тахикардия, брадикардия, 
экстрасистолия, пароксизмальные нарушения, 
мерцательная аритмия сердца)

Анализ и определение 
характера отклонений 
и патологий

• Анализ турбулентности сердечного ритма
• Анализ вариабельности сердечного ритма
• Анализ альтерации зубца T, анализ интервала QT

Определение 
предикторов внезапной 
сердечной смерти



Эффект от внедрения

1. Снижение затрат на термобумагу в 10 раз

2. Сокращение в 2,5 раза времени на описание результатов исследований
ЭКГ

3. Сокращение времени от регистрации ЭКГ до внесения результатов в
ЭМК пациента до 1 рабочего дня

10



Как электронные рецепты на лекарства 
повышают степень вовлеченности пациента 
в процесс лечения

Татаринцев Дмитрий Евгеньевич
Директор по развитию «Первый электронный рецепт»



Развитие проекта 
Электронного рецепта

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ



«ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ» (1ЭР)

Мобильное
приложение

IT-решение
для больницы

IT-решение
для аптеки

Выполнение 
обязательства региона
по реализации
системы ЭР в рамках
паспорта
национального проекта 
«Здравоохранение»

Формирование и 
предоставление 
доступа к рецептам в  
форме электронного
документа

Предоставление 
медицинским 
организациям доступа к 
формированию 
электронного рецепта

Региональная система электронного рецепта



РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ 1ЭР
30 субъектов РФ



ЦИФРЫ

выписано 
рецептов 

количество 
пациентов

количество врачей, 
выписывающих рецепты

по всем регионам

480 583 5000

55264 11000
аптечных пунктов

свыше



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА

ИНТЕГРАЦИЯ С 
МДЛП

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ

АНАЛИТИКАИ
СТАТИСТИКА

ПЛЮСЫ ВНЕДРЕНИЯ СЕРВИСА ДЛЯ 
РЕГИОНА И ЖИТЕЛЕЙ 

ДОСТАВКА RX



Система 
Электронного 

Рецепта
Автоматизированный налоговый

вычет  на лекарственные 
препараты

Система электронного рецепта 
является частью ГИС СЗ региона 

Доставка рецептурных 
препаратов

Снижение нагрузки 
на медицинские

организации

Вовлеченность пациента 
в процесс лечения (соблюдение 

лекарственной терапии)

Полная прозрачность 
процесса лекарственного 

обеспечения 

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЦЕПТА 
В РЕГИОНЕ



ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Изменения федерального законодательства

Паспорт национального проекта "Здравоохранение" (утв. президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 
N 140 "О единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
24 ноября 2021 г. N 1094н "Об утверждении 
Порядка назначения лекарственных препаратов...."



проекта Электронного 
рецепта в Челябинской
области

ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



78 ЛПУ

ЦИФРЫ

46 736 
выписано 
рецептов 

17 100 чел
количество 
пациентов

1 065 чел
количество врачей, 
выписывающих рецепты

выписывают рецепты 
в электронном виде

по Челябинской области

шт



АПТЕКИ-ПАРТНЕРЫ
в Челябинской области

Областной аптечный склад» — одно из 
крупнейших предприятий Южного Урала,
в которое входит сеть «Государственных 

аптек». На сегодняшний день электронный 

рецепт обслуживают 274 аптеки и 
аптечных пунктов в Челябинской области.



Что это?

ПИЛОТ ФНС

Возможность получать в упрощенном 
автоматизированном виде налоговый вычет 
на лекарственные препараты, купленных 
с использованием системы электронного 
рецепта

Возможность получения вычета 
в размере до 13% от стоимости 
купленных лекарственных 
препаратов

Плюсы для жителей 
региона и Минздрава

ПО НАЛОГОВОМУ ВЫЧЕТУ



СХЕМА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Аптека выпускает 
лекарственный препарат 
с номером электронного 
рецепта в чеке 

Информация уходит в систему 
маркировки МДЛП и «Первый 
электронный рецепт» 

Затем в ОФД – АИС «Налог 3»

Налоговая запрашивает 
информацию у «1ЭР» и в системе 
налоговой базы высчитывает 
налог 

Физ лицу приходит уведомление 
о зачислении вычета

Деньги зачисляются на карту 

СХЕМА
РАБОТЫ 

ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ

ПОКУПКА ЛП рецепт 
погашен 

подсчёт налогового 
вычета 

показать примерный 
вычет в приложении

можно подавать 
заявку на вычет?

формирование 
заявки на 
стороне пэр

проверка 
наличия 
необходимых 
документов 

(формирование
счета в ФНС)



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Дмитрий Татаринцев
Директор по развитию

«Первый электронный рецепт»

+7 922 695 5939



Практика применения систем 
искусственного интеллекта 
в рентгенологии

Капнинский Артем Александрович
Коммерческий директор ООО «Цельс»
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9CD8?:<>

?OPQRQ! 0-24'Q'/'2"7%&)
7)b72"$-A01"#)c"M>-

?S+TUVW+XYD?ZDJJE[CA?DXYD\EDJ]DJJJJE^

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345



!"#$%! !"#"$#%&'"#()*(%+,-&*.")%/0(+1,$*2"3#4"))5"
%(!,-&,$*2"3#4"))5"(),4,,-&*+,4*)%/6($*178%)*#56
1%9:,'+156(:%-&,+),;$%3#,+)'<(9*3#,=*#%<6
,=&"!"1/"#(=1,#),3#7(#$*)%(9,1,2),>(."1"+5(=,(?@AB

!"##$%&"'()
c-27'0).B()75(7B-&'()"&1"B"3'')&%)2%&&-A)04%.''

!"#$%&%$#'()*+%$,-./#'#01+&0+2345678

9:%)")"; <%)'=

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345



!"#$%! *)*1%+%&'"#(8%:&,45"(&")#C"),C&*:%2"3$%"(
%331"!,4*)%/(%(:1<,&,C&*9956(!"#"$#%&'"#(%(45!"1/"#
)*(%+,-&*.")%/0(=*#,1,C%2"3$%"(%+9")")%/6(
%)#"&=&"#%&'"#(&"+'17#*#(%(=&,4,!%#(#&%*. =*8%")#,4

*+,-%+,.$&%",$/.%&01,$2.34+-3(.5.647$&$%&"'()
c-27'0).B()75(7B-&'()>%H"B-7%&'A)"23%&"7)32<.&"A)1B-41'

<0>"0?#/+1@*1.$")*+&'#0.0;)A+B0.$$+CDE

9:%)")"; <%)'=

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345



8$#94+3:,;2.:+&/(:
<+4=:.8>.?&%",$/.%&01,$2.34+-3(

_04/#"5%-:M+%",2.%+8#9+08-02,"4"--070+2:92#"-.9+
^+2.802+/360#07.M

! %+9")")%/(4(1"C$%0(=&%(@DEFG;HI
! +1,$*2"3#4"))5"(),4,,-&*+,4*)%/(1"C$%0
! $,9=&"33%,))5>(="&"1,9(#"1(=,+4,)$,4
! 34,-,!)*/(.%!$,3#7(J45=,#K(4(=1"4&*17)50(=,1,3#/0
! %L"9%2"3$*/(-,1"+)7(3"&!8*(J$,&,)*&)5>($*178%>K
! *)"4&%+9*(C&'!),C,(,#!"1*(*,&#5(3(,=&"!"1")%"9(!%*9"#&*(C&'!),>(*,&#5
! &*3L%&")%"(1"C,2),C,(3#4,1*(3(,=&"!"1")%"9(!%*9"#&*(1"C,2),C,(3#4,1*
! M9:%+"9*(1"C$%0

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345



d&%B'>)!eF'00B-."7%&'A)3"B"7&"3")#">3%

<+4=:.8>.@$4$/,$%$.#$A%"

*$2-.-B-&'-)&%B'?'()12"7"'>B'(&'A

!"#$%#$&

'$($)#*+&),#$&
*$2-.-B-&'-)&%B'?'()f)$2'>&%1"7

!"F'%:#+GH !"?-./#+GH

I&-J0.$A+K0,;' L$K$"())

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345



!"#$%&'()*+', ()(*'-$.&

!"#$%&'()#*$*+$,%)('-."+,/"*
!"#$%&'()*+)%,(-)*./0)1"#')&)2345,)
&"678#(%93&6:'):)7';7'<"6=3)%)$7%>3(3(%%)
%&=8&&6:3(("1")%(63443=6')>3#%2%(&=%>%)
"71'(%;'2%->%?)!7%&"3#%(%4&-)*/)&8<@3=6)AB?

C'48D&='-E)F:37&='-E)G7-(&='-E)C87&='-E)
H%D31"7"#&='-E)I87>'(&='-E)J:'(":&='-E)
F'><":&='-E)C'4%(%(17'#&='-)"<4'&6%E)
A3&$8<4%=')K'13&6'(E)C'<'7#%("LG'4='7&='-)
A3&$8<4%='E)I"&=:'E)M'(=6L!3637<871)%)#7?

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345



!7%)$7":3#3(%%)73(613("4"1%93&=%N)%&&43#":'(%O)
73=">3(#836&-)$7%>3(3(%3)%(P"7>'2%"((QN)
63N("4"1%O)0+-+,"#1*2$(("%34-*2%-'5,-5*/%&."6'78*
%"9"'-:E)%(6317%7":'((QN)&)>3#%2%(&=%>%)
%(P"7>'2%"((Q>%)&%&63>'>%)>3#%2%(&=%N)
"71'(%;'2%OH

!7":3#3(%3)':6">'6%93&="1")'('4%;')%;"<7'D3(%O)&)
2345,):Q-:43(%-)%)/-;)&<='$>$*/7("<"'-5*$.&>$/*
:";>"D(QN)$'6"4"1%O)R>%=7"='452%('6QE)8$4"6(3(%-S)
R#4-)TAI):7'9'SN

!!"#$%&'(#)#*+,"*+-%'&."%-//0"%),)#1'2/**#3*$/3'4,.,"%5##'/+'678698:6:6';'<96)'=>?'@+-,"A.,)##'!"%-#B'C"/-,.,)#1'
",)+D,)/B/D#E,*$#0'#**B,./-%)#3=

"F>GH'2'<9IJJK:6JL'M&.,B#1'N,.#5#)*$#,'OB,$+"#E,*$#,8'PCC%"%+Q'",)+D,)/-*$#,'N%NN/D"%R#E,*$#,'*'5#R"/-/3'
",D#*+"%5#,3'#&/?"%A,)#18'H,0)#E,*$#,'+",?/-%)#1'.B1'D/*@.%"*+-,))Q0'&%$@C/$

/&.0123"

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345
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!/"-%/"%(/'8,;:."(/'(1,'2%7

405607&0'86.69"

!/"-%/"%(19"0/"0(2%9*1%2%#.*8*(='.$*,'

!"#"$%&'()" *+$%,&"-)"

D*146%/"%(),*+*9-"$%9@/*#$"(-":/"

B/%+,%/"%(#.1*:/45(<"=,*145($%5/*9*8"7

E*+%,/":'<"0(#"#$%&4(:+,'1**5,'/%/"0

B4#*.*$%5/*9*8"2/'0(&%+"<"/#.'0()*&*F@

!/"-%/"%(/'8,;:."(/'(3G+-%$

!"#$%"#%
&'%(%"#

!"#$%&

)*&+,%"#%
-./%01&.23#.4"*01#-#

!"#'(&
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d&%B'>)'00B-."7%&'A

567-+&(8(9
U%H"4%)0)'00B-."7%&'(#'

6.%0'.%#'&(:)8.!4#.
;<#&=2#+(%).

!"#$%&'(&)(*"+,-.&'(/

>."1!!

>."1!!

!"#$##%"&&&"'()*+,+-./+)"./0+-+-1".+.2)345
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,&--./0&1%2

3#4)/#4

!"#

56%4&270&6%.'./%8#(9&27
%41.0-&$%.44&27(%()#-&7
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+78

8
9
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Q"C,!)/(!"#$%! /41/"#3/(,!)%9(%+(1%!"&,4(R$3="&%9")#*S
&'#""()*+(,# 43"C,(,-T"9*(%331"!,4*)%>(,-&*-*#54*"#3/(
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D+"'&%'1.$")A H'KK0;%'F)*
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Искусственный интеллект в здравоохранении

Вульфович Вадим Григорьевич
Руководитель ООО «СберМедИИ»



!"#$%&%&#% '%(&)*)+#, 
#-./--'0%&&)+) #&'%**%.'1 

2"# 2)-'1&)0.% 3#1+&)41

!"#$%&'( 2022



!&"')"*++ – ,#$"-'.$/' 0"'"*/123 '"4"#,5 6 ,60/7(8/1.#,"9 
$"3#/7/-,5 ,6:;66$1"##/-/ ,#$"77":$. *7% 9"*,<,#2.

=6" '"4"#,% 0'"*6$.17"#2 #. "*,#/5 07.$>/'9" )"*,<,#6:/-/ 
<,>'/1/-/ *,.-#/6$,?"6:/-/ <"#$'. (MDDC). 

MDDC – 6"'1,6 #. &.8" ,6:;66$1"##/-/ ,#$"77":$. *7% &26$'/5 , $/?#/5 
*,.-#/6$,:, 8.&/7"1.#,5 , 0/7;?"#,% 8.:7@?"#,% /$ 1'.?"5-
60"<,.7,6$/1 MDDC.

!/8*.# *7% 0/**"'A:, 0',#%$,% 1'.?"&#23 '"4"#,5 #. /6#/1.#,, *.##23 
0"'1,?#/-/ 0',"9., ,#6$';9"#$.7(#/5 , 7.&/'.$/'#/5 *,.-#/6$,:,. 

B7.-/*.'% 6"'1,6; 1'.?, 9/-;$ 0/7;?,$( /&'.&/$:; ,667"*/1.#,5 
,6:;66$1"##29 ,#$"77":$/9, :/#6;7($.<,@ , 0/9/C( 0/ 4,'/:/9; 
60":$'; #.0'.17"#,5.

!"#"$%" &'() (*+ 
,%-.'/%0),%%
0(.)/''1.)$"$%+

23-."#"$%" &'() 
/ 4"(%,%$"

5"46%'$ 7'$78.9) 
WSIS Prizes 2021, 
6.'/'(%4'&' ::;

<%$)*%9= 7'$78.9)
IT Stars

<%$)*%9= 6."4%% 
«>.%'.%="=—2021» 

<%$)*%9= 7'$78.9)
?%-.'/@" /".#%$@



!"#$% &%'()* +#,-.-/01(2( .-3&(4(2( ,-%2/(0)-5#01(2( .#/)&% (MDDC)

3. D', #"/&3/*,9/6$, 9/A#/ 
0/7;?,$( 1"',>,:.<,@ 
1'.?"5-60"<,.7,6$/1 MDDC

1. ='.? )E 8.-';A."$ 
9"*,<,#6:," *.##2", 
$'"&;@C," /&'.&/$:,

2. F7-/',$92 ++ /&'.&.$21.@$ 
*.##2" , 12*.@$ 
0'"*1.',$"7(#/" 8.:7@?"#,"

!"##$%
&#'()*+%#(",-#./ 
0&"1#.'(&2&
_______

3"4.)"(.)#$% 
&'',%0.5"#&6
_______

!"##$% 7%)5&8#.1. 
7)&%+"

ViPNET

A%(@ %99*"('/)$%B

!"#$%$&'($)
*#'+'

!#'+$
MDDC

,-./#$012 
/3#'3/0&$ 
4'5526

7'8$8"552" &'5'-2 9*):$ 
$ 9#"490*' ;"#"4'+$ 4'5526<50"#%"=9

*#'+'
>?

@": 
;/40*"#A4"5$)

*#'+'



!"#$%#&' ()*$+,-.& MDDC



60/(4/*# %72(&-)$* 88 4 MDDC

– GED-3
– ).99/-'.>,%
– HG +#6;7($ 
– HG I"-:,3
! :C$).8D"$%" COVID-19 
! :C$).8D"$%" 6$"/4'='.)79) 
! :C$).8D"$%" &%(.'='.)79) 
! :C$).8D"$%" 0)="4$"$%B 
! :C$).8D"$%" )$"/.%04@ )'.=@

J/6$;0#2" .7-/',$92 ++ 1 
MDDC RSA ('"$'/60":$,1#25 
.#.7,8): 

! :C$).8D"$%" 0*'7)E"9=/"$$@1 
$'/''C.)0'/)$%B (F;:) % %1 
1).)7=".%9=%7%, ."7'4"$(),%% 6' 
LUNG-RADS

B'552": 

! /95/*" 1/4"-"= #"C"5$= << 
-"A'0 #":D-E0'02 
F&9;"#$1"50/* 5' 3/-EC$6 
*23/#&'6

G"65/-/.$$: 

HD8"90*"55') 4/-) #"C"5$= 
*&-I+"5526 * ;-'0%/#1D 
$9;/-E:D"0 0"65/-/.$$ 
1'C$55/./ /3D+"5$), * 
+'905/90$ 5"=#/552" 9"0$, 
/3D+"552" 5' #':5//3#':526 
*23/#&'6 4'5526 ;'0/-/.$$ 
+"-/*"&' ($59D-E0, ;/#'A"5$" 
-".&$6 ;#$ &/#/5'*$#D95/= 
$5%"&($$, 4'552" 1"4$($59&$6 
&'#0 ;'($"50/*). 

G$;2 :'.#DA'"126 4'5526 * 
9$90"1D: 

J'-/32 $ 9$1;0/12, B'552" 
$590#D1"50'-E5/= 4$'.5/90$&$ 
(KG, >LG, MKN $ ;#.), B'552" 
-'3/#'0/#526 $99-"4/*'5$=

D'/-'.99#/-.00.'.$#2" 
:/907":62 6 .7-/',$9.9, ++: 
! MDDC Cardio (3"*"7).(%'&.)-)
! ?%-.'/'B <G> (H'C%*I$@B 7"B9 
(*+ -"*I(#".97'-)78#".97%1 
68$7='/)

– K"#$-"# 6$/02
! A@+/*"$%" 6*'97'9='6%+ % "&' 9="6"$%
– K"#$-"# -';*#/5 :7"$:,:
! :C$).8D"$%" 6$"/4'='.)79)
! :C$).8D"$%" &%(.'='.)79)
! J'$=.'*I 6'*'D"$%+ K$('=.)1")*I$'B
=.8C7%

! L%)&$'9=%7) 7).(%'4"&)*%%
! L%)&$'9=%7) 6)='*'&%B =8C".78*"0)



9&-$#& &%'()* %72(&-)$(4

HG +#6;7($ HG I"-:,3

:6."("*"$%" =%6) % 
*'7)*%0),%% 0'$@ %$98*I=) 
6' $"7'$=.)9=$'B J3

:6."("*"$%" 4"9=) 6'.)D"$%+ =7)$"B 
*"&7%1, ',"$7) 9="6"$% 6'.)D"$%+ % 
/@+/*"$%" '$7'*'&%% $) .)$$"B 9=)(%%

3'E$'9=I .)C'=@ 4'("*%:

! H'("*I 6'7)0@/)"= ='E$@B 
."08*I=)= / 94% 9*8E)"/

3'E$'9=I .)C'=@ 4'("*%:

! H'("*I 6'7)0@/)"= ='E$@B 
."08*I=)= / 94% 9*8E)"/

H5$1/& 3": #':1"0&$ O/#'A"552" D+'90&$ 
*24"-"552" << 

H5$1/& 3": #':1"0&$ O/#'A"552" D+'90&$ 
*24"-"552" << 

;) '9$'/" D)*'C, )$)4$"0) % 
'94'=.) 6"./%E$'&' 6.%"4), 
9%9="4) 6."(*)&)"= 3 $)%C'*"" 
/".'+=$@1 (%)&$'0) 6' HJM10

GED-3

3'E$'9=I .)C'=@ 4'("*%:

! 3'E$'9=I .)C'=@ 4'("*% 
9'6'9=)/%4) 9 7'$9%*%84'4 /.)E"B
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!"#$%": !"#&'#( ")*+,- ..-/%"0#/) «12 3%45#6»

L.:7@?"#," 1'.?. MDDCF1$/9.$,?"6:.% '.89"$:. 
6#,9:. ++

F1$/9.$,?"6:/" /0,6.#,"

!"#$% &%'()* MDDC



9&-$#& &%'()* %72(&-)$(4

E&#.';A"#," 87/:.?"6$1"##23 #/1//&'.8/1.#,5 , ,3 3.'.:$"',6$,:,, '":/9"#*.<,, 0/ LUNG-RADS

E&#.';A"#," , 12*"7"#," 6,6$"9/5 9,#,9.7(#23 /&'.8/1.#,5

M67, '.89"' 3/$% &2 /*#/-/ ,8 
/&#.';A"##23 #/1//&'.8/1.#,5 
0'"124."$ 4 99, $/ 12*"7%@$6% 
16" /&#.';A"##2" ;8"7:/12" 
#/1//&'.8/1.#,% 1#" 8.1,6,9/6$, 
/$ ,3 '.89"'..

F7-/',$9 ,60/7(8;"$ ;A" -/$/12" ,667"*/1.#,%, 3'.#%C,"6% 1 .'3,1.3 '"-,/#.

N" $'"&;"$6% 0'/1"*"#," */0/7#,$"7(#23 ,667"*/1.#,5, ,60/7(8;"$6% ,#>/'9.<,%, 0/7;?"##.% 
1/ 1'"9% 7@&23 /&67"*/1.#,5 HG 7O-:,3

D/81/7%"$ 0'/1/*,$( 6:',#,#- #.6"7"#,% '"-,/#. #. 0'"*9"$ #.7,?,% #/1//&'.8/1.#,5, . 
$.:A"  ,60/7(8/1.$( 0/1$/'#/ ,9"@C,"6% .'3,12 HG-6#,9:/1, 6/&'.##2" 1 0"',/* 0.#*"9,, 
COVID-19

K"$'/60":$,1#25 .#.7,8 «HG IO-:,3» MDDC RSA



+#,-.-/01-: .-3&(4(: ,-%2/(0)-5#01-: .#/)& (MDDC)

! 75+&+$#8 0"%$%&# # 9$%&:;%&#% &)4"9<5# &) 0")=%> 8. 6?"$ .1$/9.$,?"6:/5 /&'.&/$:, 
*.##23 , '.89"$:, 6#,9:/1, . $.:A" .1$/9.$,?"6:/-/ 6/6$.17"#,% /0,6.#,% ,667"*/1.#,% , 
*/:;9"#$.<,,

! !+$+?: 0")=9 0 (+/,)&+05% @#)4&+<) 8. 6?"$ 0/7;?"#,% 0'"*1.',$"7(#/-/ 8.:7@?"#,% /$ ++ , 
1"',>,:.<,, '"8;7($.$/1 1'.?.9, MDDC 0/ #.,&/7"" 1"'/%$#29 8.&/7"1.#,%9

! A-")0&#0)&#% 5)=%/,0) $%@#'#&/5+> (+$+?# – .#.7,8 9"*,<,#6:,3 6#,9:/1  0/81/7%"$ #" 
0'/0;6$,$( 1"'/%$#2" 8/#2 0.$/7/-,, 0', '.87,?#23 8.&/7"1.#,%3

! 1+$(%&/)'#8 &%60),5# 50)B#C#'#"+0)&&+4+ (%"/+&)B) 8. 6?"$ 0/*:7@?"#,% '">"'"#6#/-/
<"#$'. MDDC *7% 0/7;?"#,% 8.:7@?"#,5 , 1"',>,:.<,, .7-/',$9.9, ++

M'*"" 50 )*&'.%=4'/ 22

N%9="4) 6'((".D7% 
6.%$+=%+ ."#"$%B 3:>-3

>.'&.)44$'-)66).)=$@" 
7'46*"79@ (*+ 4"(. 8E."D("$%B

H'C%*I$@" 6.'&.)44$'-)66).)=$@" 
7'46*"79@ (*+ 8()*"$$@1 .)B'$'/ 

>."(%7=%/$)+ )$)*%=%7) % 
."=.'96"7=%/$@B )$)*%0 

A".%-%7),%+ 0)7*OE"$%B
/.)E)4% MDDC



MDDC Unit
!""#$#%&'-"$'($#))&*+ 

,')"-+,.* ('/'$01'2#&3+ . 44)



G66).)=$'-6.'&.)44$@B 7'46*"79 4'C%*I$'B (%)&$'9=%7% 9 '=6.)/7'B ()$$@1 4"(%,%$97'&' 'C9*"('/)$%+ *"E)P%4 
/.)E)4 Q>R % 9 /'04'D$'9=IO 6'*8E"$%+ .)9#%-.'/'7 SJT / ."D%4" .")*I$'&' /."4"$%

;-3&(4(: <=9

" <"*I(#".97'-)78#".97%" 68$7=@
" H"(%,%$97%" '.&)$%0),%% 
" F(.)/68$7=@

L*+ 7'&':

>."%48P"9=/):

" :C"96"E"$%" 97.%$%$&) % 4"('94'=.) 4)*'4'C%*I$@1 D%="*"B
" :7)0)$%" 6"./%E$'B 4"(%7'-9)$%=).$'B 6'4'P% % 6.'/"("$%" 

(%96)$9".%0),%% / <G> % 6.% /@"0("
" N/'"/."4"$$'" 'C9*"('/)$%" % /@+/*"$%" 6)='*'&%B / K79=."$$@1 

9*8E)+1 C"0 /@0'/) NH>

A'04'D$'9=%:

" N'0()$%" "(%$'&' 7'$=8.) 4"D(8 Q>R % '=()*"$$@4% 
$)9"*"$$@4% 68$7=)4%

" N$%D"$%" /".'+=$'9=% /'0$%7$'/"$%+ 1.'$%E"97%1 
0)C'*"/)$%B % 94".=$'9=%

" J'46"$9),%+ 7)(.'/'&' $"('9=)=7) % 96",%)*%0%.'/)$$'&' 
(%)&$'9=%E"97'&' 'C'.8('/)$%+ / 9"*I97'B 4"9=$'9=% 



!>)? &#@#/-A
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Решение фирмы «1С» для комплексной 
автоматизации бизнес-процессов 
медицинских организаций и органов 
управления здравоохранением

Пилин Леонид Леонидович
Менеджер по работе с регионами УрФО в бюджетной сфере ООО «Фирма 1С»



РЕШЕНИЯ ФИРМЫ «1С» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

ПИЛИН ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ,
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ, ФИРМА «1С» 



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПЛАТФОРМЕННЫЙ 
ПОДХОД 1С

Разработка прикладных   решений 1С базируются на платформенном подходе с 
использованием бизнес-ориентированного языка программирования. 
1С –это отечественная Low-Code система.

 В основе разработки использован платформенный подход, 
который позволит обеспечить возможность быстрой 
разработки и переиспользования кода, ранее созданного в 
рамках этой платформы. 

 Платформа предоставляется  возможность быстрого 
привлечения к доработке и поддержке решений 
специалистов и подрядчиков, имеющих опыт 
проектирования  и разработки на ее основе и делает 
прикладное решение не зависимым от вендора.

 Платформа  поддерживает работу прикладных решений  на 
свободно распространяемом отечественном ПО.

 Платформа поддерживает возможности масштабирования 
разрабатываемых решений.

 Платформа обеспечивает интеграцию компонент с любыми 
системами,  разработанными на широком наборе 
современных языков программирования.

 Платформа  обеспечивает высокий уровень юзабилити для 
пользователей.

 Платформа  предоставляет средства разграничения прав 
доступа и соответствует требованиям государственной 
информационной безопасности и защиты персональных 
данных.

 Платформа предоставляет инструменты для комплексного 
функционального тестирования разработанных решений и 
тестирования на производительность.

 Платформа обеспечивает возможность мониторинга 
состояния работы прикладных информационных систем , 
обеспечивая устойчивость и бесперебойность работы.

 Платформа развивается в соответствии с передовыми 
технологическими трендами и запросами рынка, 
предоставляя прикладным разработчикам создавать 
современные высокотехнологичные приложения.
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ПОЧЕМУ ПЛАТФОРМА 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ ХОРОШО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ

 Поддержка «облачных» технологий
 Multitenancy (режим разделения данных)
 Работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS

 Веб-клиент
 Все решения системы доступны как сервисы через интернет

 Мобильность: мобильное приложение; мобильный клиент, мобильный клиент с 
автономным режимом

 Многоплатформенность и поддержка открытого ПО Linux, PostgreSQL, Postgres Pro 
Enterprise (в реестре российского ПО)

 Производительность и надежность
 Кластер серверов с динамической балансировкой нагрузки
 Группы резервирования кластеров

 Защита данных: персональных и сведений, составляющих государственную тайну и 
имеющие степень секретности до «совершенно секретно» включительно 
(сертификаты ФСТЭК):
 «1С:Предприятие 8.3z»
 «1С:Предприятие 8s»

 Развитие механизма расширения конфигураций
 Кастомизация SaaS решений
 Упрощение поддержки корп. решений

 Работа с внешними источниками данных (OLAP)
 Работа с двоичными данными

 Обработка в потоке, прямая работа с оборудованием, криптография и др.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ВЕРСИИ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3Z» - ОБРАБОТКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Класс 
АС

Уровень 
контроля НДВ 

(не ниже)

Класс защищенности 
СВТ

(не ниже)
Гриф секретности 
(максимальный)

1Г 4-НДВ 5-СВТ Конфиденциально

ЗПК «1С:Предприятие 8.3z» сертифицирован по четвертому уровню 
контроля отсутствия недекларированных возможностей и пятому классу 
защищенности от несанкционированного доступа
 ЗПК может использоваться в автоматизированных системах до 

класса 1Г включительно (РД АС)
 При создании государственных информационных систем до первого 

класса защищенности (Приказ ФСТЭК от 2013г № 17) 
 В информационных системах персональных данных до первого 

уровня защищенности персональных данных включительно (Приказ 
ФСТЭК от 2013г № 21)

 На объектах критической информационной инфраструктуры до 
первой категории значимости включительно (Приказ ФСТЭК от 2013г 
№ 21) 

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8S» - ОБРАБОТКА 
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСТАЙНУ

 Сертификат соответствия ФСТЭК России от 04.12.2019 № 
4183 

 2-ой уровень контроля отсутствия недекларируемых
возможностей 

 Технические условия в части требований 3 класса 
защищенности от несанкционированного доступа, 
реализован мандатный принцип разграничения доступа

 Может использоваться в автоматизированных системах, 
обрабатывающих информацию, содержащую сведения, 
составляющие государственную тайну и имеющие степень 
секретности не выше «совершенно секретно»

 Среда исполнения – ОС СН Astra Linux Special Edition 1.6
 Используемая СУБД – PostgreSQL 9.6 из состава ОС СН Astra 

Linux Special Edition 1.6
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ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ 1С
Т е х н о л о г и и

Веб-клиент Тонкий клиент Мобильный 
клиент

Толстый 
клиент

Бизнес-процессы Журнал работы

Распределенные базы данных Обмен данными XML

Автогенерация 
пользовательского интерфейса Полнотекстовый поиск

Настройка для пользователей Система компоновки данных

Data mining Агрегаты Бизнес-диаграммы

Интеллектуальная система отчетов

Ограничение доступа на 
основе ролей

Ограничение доступа на 
уровне записей 

Бизнес-компоненты Отказоустойчивый кластер

Архитектура, управляемая метаданными

Объектная модель работы с 
данными Обработка запросов к БД

Базы данных: СУБД 1C, MS SQL Server, PostgreSQL, 
IBM DB2, Oracle Database

Встроенный мессенджер, 
аудио и видеозвонки История изменения данных

Криптографическая защита Механизм разделения данных 
(multitenancy)

Внешние 
источники данных

Мобильная 
платформа SOA

Автоматический 
REST API JSON Работа в облаке

И н с т р у м е н т ы
Дизайнер форм Дизайнер запросов

Дизайнер отчетов Дизайнер 
интерфейса

Дизайнер справки Мастер ролей

Мастер определения бизнес-логики

Web-сервисы HTTP-сервисы

Подписка на события Профили безопасности

Командная разработка, контроль версий

Объединение приложений
Средства для установки и обновления  

приложений
Интернационализаци

я Средства перевода

Средства интеграции

Интернет (HTTP, REST, FTP, SMTP, POP3, IMAP, 
OData)

Отладчик и замер производительности

Встроенный язык

Технологический журнал

Функциональные опции

1C:Enterprise Development Tools –
IDE для разработки бизнес-приложений

+
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ERP ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Телеконсультации

Мобильное 
рабочее место врача

Статистика и аналитика

Регистры пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан

ЕГИСЗ

Расчет себестоимости медицинской помощи (в т.ч. По законченным случаям)

Медицинская информационная 
система

Администрирование потоков 
пациентов

Биллинг

ЭМК

Информация
об объемах медицинской помощи

Финансово-хозяйственная 
система

Информация
о затратах

Бухгалтерия

Зарплата и кадры

Информационная система для 
вспомогательных служб и 

параклиники

Информация
о прямых затратах

Больничная аптека

Питание

Клиническая лаборатория

врач врач

Запись к врачу

Доступ к мед. карте
МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Личный кабинет



1С:ОБЛАЧНАЯ ПОДСИСТЕМА ФРЕШ ДЛЯ РМИС

1С:Корпоративный 
инструментальный пакет
Повышение производительности, 
масштабируемости и надежности 
информационных систем

Дополнительные модули различного 
функционального назначения:

1С:Управление службой 
поддержки
Единая точка обращения 
пользователей

Платформа 1С:Предприятие

1С:Облачная подсистема Фреш

1С:Электронное обучение. 
Корпоративный университет
Организация дистанционного обучения

01

02

03

04

1С:Аналитика
BI-система

05

1С:Сервис 
взаимодействия
Позволяет взаимодействовать 
между собой клиентским 
приложениям, серверу 
и пользователям

07 1С:Медицина. Регион
Интеграция с ЕГИСЗ, РИЭМК, 
РЛИС и т.д.

7

06 1С:Сводное 
приложение
Консолидация данных в единую 
информационную базу



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1С:Медицина:
 в составе ГИСЗ:
 Тюменской области
 Ивановской области

 в более 20 
федеральных 
центров, 
подведомственных 
Минздраву РФ

 в частных клиниках
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ЛИНЕЙКА 1С:МЕДИЦИНА



Штатная 
интеграция

программ 1С

HTTP и web сервисы

1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Основные возможности:
Настройка обучения, 
включающего изучение 
электронных курсов, выполнение 
тестов и контрольных работ
Назначение учебного курса в 
зависимости от роли в системе 
«1С»
Переход к учебному курсу 
непосредственно из учетной 
системы «1С»
Напоминание о не пройденном 
учебном курсе
Осуществление контроля и 
анализа результатов обучения
Ведение личных электронных 
библиотек
Опыт применения в медицине: 
Создан 41ролевой курс
За четыре месяца обучено более 
10 тыс. медицинских работников 
Ивановской области

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ



Показатель Значение Примеры
Пациентоцентричность
Получение пациентом информации из электронной медицинской 
карты пациента

100%
(инф.)

Ивановская обл
Тюменская обл

Исключение дублирования лаб. исследований 20% (иссл.) ОКБ1 Тюменской области
Сокращение назначений КТ/МРТ 20% (иссл.) ОКБ1 Тюменской области
Снижение затрат 
Сокращение объема закупок лекарственных препаратов и мед. 
изделий (одна из основных статей затрат стационаров) 15% ОКБ1 Тюменской области, Клин. 

центр Сеченовского унив.

Повышение эффективности медицинской организации
Сокращение бумажного документооборота медицинских 
документов 75% Тюменская обл.

Сокращение персонала на доставку медицинских карт в 
поликлиниках 100% Тюменская обл.

Сокращение бумажного документооборота с аптекой 100% ОКБ1 Тюменской области, Клин. 
центр Сеченовского унив.

Сокращение рабочего времени на закупочные 
процедуры по лекарственным препаратам по 44-ФЗ 75% Клин. центр Сеченовского унив.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ  РЕШЕНИЙ ОТ «1С»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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