
ОТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К 

ЦИФРОВИЗАЦИИ:

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ И 

СЕРВИСЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»



Процессное управление

Анализ.  Выбор решений

Сбор данных. Мониторинг процессов

Интуитивное управление

Информатизация на 

уровне статистики

Формирование единой 

концепции и 

инфраструктуры

Выполнение системных 

проектов информатизации. 

Пилотные проекты

Тотальное использование 

информатизации для управления

ОТ ИНТУИТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ К ПРОЦЕССНОМУ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИТ



ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКТОР





• Создание интегрального ресурса для 

формирования полной информации о 

здоровье гражданина: данные из 

государственного сектора 

здравоохранения, частного сектора и 

введенные самим гражданином.

• Вовлечение граждан в процесс сохранения 

собственного здоровья и приобщение к 

ЗОЖ.

• Цифровизация здравоохранения, развитие 

телемедицинских технологий.

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА

ЕГИСЗ

ПГМУ

ЦАМИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЧАСТНЫЕ ВРАЧИ

Электронный доктор: цели проекта



• Портал пациента.

• Мобильное приложение.

• Биометрическая аутентификация.

• ЕСИА.

• Просмотр ЭКГ, результатов лучевой 

диагностики.

• Телемедицина врач-пациент.

• Интеграция сервиса в 

существующие. популярные у 

населения сервисы (ПГМУ).

• Предоставление авторизованного 

доступа к медицинской 

информации, формирующейся в 

РМИС.

• Возможность для гражданина 

управления собственной 

медицинской информацией: ввод 

информации, загрузка 

материалов, предоставление 

доступа.

• Значимое вовлечение населения в процесс 

сохранения собственного здоровья, 

формирование приоритетов ЗОЖ и 

профилактики неинфекционных 

заболеваний.

• Повышение удобства для граждан –

получение справок, выписок, направлений в 

электронном виде.

• Повышение информированности –

самостоятельный контроль за оказанными 

медицинскими услугами.

• Расширение возможностей взаимодействия 

с отраслью – доступ к услугам любой МО, 

телемедицинские услуги.

• Повышение удовлетворенности населения 

от оказания мед. помощи.

Возможности 

решения
Подход к 

реализации
Результат
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Ориентация на пациента



• Ведение персональной электронной медицинской 

карты для всех членов семьи

• Консультации с врачами с использованием 

структурированной и достоверной медицинской 

информации

• Поиск медицинской организации и запись на 

медицинские услуги

• Помощь в процессе лечения: напоминания о 

приѐме лекарств и выполнении медицинских 

процедур, выбор и соблюдение диетического 

питания

• Подключение персональных медицинских приборов

• Непрерывное наблюдение для отдельных 

категорий пациентов с повышенной степенью риска

Телемедицина для пациента



• Организация «Личного кабинета» пациента 

медицинской организации.

• Удалѐнная диагностика и консультации.

• Персональный мониторинг состояния 

здоровья.

• Запись на любые виды услуг.

• Оценка качества обслуживания.

• Организация наблюдения за отдельными 

категориями пациентов с повышенной 

степенью риска.

• Оперативная и структурированная 

информация об услугах.

Телемедицина для медицинской организации



• Мобильный интерфейс для 

быстрого ввода данных. 

Идентификация с помощью 

ЕСИА 

• PUSH-уведомления 

(напоминания, прием 

лекарств)

• Отметка о факте приема 

препаратов

• Подключение носимых 

устройств

• Авторизованная ВКС-

консультация
23

Электронный доктор для пациентов: Мобильное 

приложение



Максимально прозрачный, быстрый 

и удобный процесс записи на 

приѐм ко врачу

Основные характеристики решения Ростелеком

Интерфейс и методика для 

обеспечения коммуникации врача 

и пользователя

Ответ врача общей практики в 

течении 1-2 минут 24/7

Ростелеком – инвестор клиники-

партнѐра по телемедицинскому 

сервису

Платформа для подключения врачей 

и клиник к программе обеспечивает 

быстрое масштабирование услуги





ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК:

ДРУЖЕЛЮБНАЯ (БЕРЕЖЛИВАЯ) 

ПОЛИКЛИНИКА



«ДРУЖЕЛЮБНАЯ (БЕРЕЖЛИВАЯ) ПОЛИКЛИНИКА»
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Реализация Результаты

 Запись к врачам первичного звена: 

через РПГУ, мобильное приложение, 

инфомат

 Запись к узким специалистам, 

лабораторные исследования, 

диагностику – у врача первичного 

звена

 Управление формированием очереди 

на уровне МО

 Контроль доступности на уровне 

региона

 Организационные мероприятия (два 

вида талонов, дежурный врач)

 Запись к врачу в электронном виде 

– до 70% и выше

 Доступность врача общей практики 

– в день обращения

 Доступность узких специалистов –

3-4 дня

 Минимальная очередь в 

регистратуру

 Минимальное количество 

ожидающих в коридорах



Прием участковыми терапевтами и специалистами ведется строго по 

записи

5

Поликлиника работает по новому режиму1

Расписание обновляется ежедневно3

Соотношение первичных, повторных и резервных приемов 50:40:104

Расписание врача видимо на текущий день и последующие 14 дней2

Организован забор крови на анализы по записи, забор крови 

происходит строго по записи

7

Пациенты без записи и опоздавшие отправляются на запись или в 

кабинет дежурного врача

6

СтатусЗадачи

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Цель визита Формат записи

По талону живой 

очереди

Куда направить

Только 

по предварительной 

записи

Участковый 

терапевт

Дежурный 

врач

Медицинский 

пост
По живой очереди 

Острая 

боль

ПУТЬ ПАЦИЕНТА

ОТ ИНФОМАТА



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПИЛОТНОГО» ПРОЕКТА

В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ



ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК:

СЛУЖБА ЕДИНОГО РЕНТГЕНОЛОГА



Лучевая диагностика является сегодня 

ведущим методом для раннего выявления и 

эффективного лечения большинства 

заболеваний.

Считается, что от 60 до 80% информации 

врачи получают с ее помощью

Возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах для обеспечения 

качества и доступности лучевой диагностики широким слоям населения

было закуплено в 2011 – 2012 годы

в рамках программы Модернизации 

здравоохранения

аппаратов КТ и МРТ  570

Недостаток квалифицированных 

кадров и «узких» специалистов

Невозможность получения «второго мнения»

по диагностически сложным случаям

Низкая эффективность работы и 

отсутствие возможности управления 

загрузкой диагностических аппаратов

Не меняющаяся, несмотря на обновление 

оборудования, структура исследований

Недостаточное качество интерпретации 

результатов исследований, неверные 

диагнозы

ЦАМИ.ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ –

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
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РКБ ГКБ №7 В среднем по 
РТ

ИССЛЕДОВАНИЙ В СУТКИ
(НАГРУЗКА НА КТ)

30 аппаратов РКТ, 10 аппаратов ЯМР

(в государственном секторе)

11 тыс. регистрируемых больных ОНМК

19 тыс. травм позвоночника и костей 

черепа

Недостаток квалифицированных и 

узкоспециализированных кадров в районах и 

малых городах

Неэффективное использование 

дорогостоящего оборудования

Слабая организация, нестабильность 

процессов проведения и обработки 

исследований в отделениях лучевой 

диагностики

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

СЛУЖБЫ ЕДИНОГО РЕНТГЕНОЛОГА



Приказ Министерства здравоохранения РТ

Регламент передачи цифровым диагностическим 

оборудованием изображений в ЦАМИ

Регламента работы «Службы Единого 

рентгенолога», включая: шаблоны заявок, шаблоны 

протоколов, порядок направления заявок, порядок 

обработки заявок

Приказы по медицинским организациям

Обеспечить круглосуточную работу и мониторинг 

загрузки дорогостоящей техники (КТ, МРТ, …)

Повысить своевременность и качество диагностики 

жизнеугрожающих состояний

Обеспечить возможность получения консультаций 

для коллегиального обсуждения («второе мнение»)

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ



Диспетчерский центр

• списки дежурных врачей

• график дежурств

• маршрутизация заявок

• фиксация факта исполнения 

заявок

• договоры, выдача 

логинов, обучение, отчетность, акт

ы, оплата
МО/эксперты, выполняющие 

интерпретацию

1. Быть на рабочем месте в период согласованного времени 

дежурства

2. Принять заявку. Заключение сформировать в течение 1,5 часов

3. Описание формируется в установленном шаблоне

МО, выполняющие исследования

Медицинские 

организации, имеющие 

диагностическое оборудование

1. Работа аппарата происходит 

вне зависимости от наличия 

врача. Дежурный 

рентгенотехник обеспечивает 

укладку 

пациента, съемку, отправку 

изображения

2. К изображению формируется 

заявка на консультацию по 

установленной форме

3. Показания для неотложного 

исследования в соответствии 

с Регламентом

ЦАМИ.ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО РЕНТГЕНОЛОГА –

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ ПЛАТФОРМА



МОДЕЛЬ ПОМОЩИ НОЧЬЮ И В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

НЕ ДОЛЖНА ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ МОДЕЛИ ПОМОЩИ ДНЁМ

СЛУЖБА

ЕДИНОГО

РЕНТГЕНОЛОГА

Своевременное получение консультации

квалифицированного специалиста в режиме 24/7

Своевременный выбор

тактики лечения

Сокращение времени простоя

дорогостоящего оборудования

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

20+ консультаций ежесуточно

до 50 консультаций в выходные дни



ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШИНА



ИНТЕГРАЦИЯ УНАСЛЕДОВАННЫХ СИСТЕМ
И

Н
Т

Е
Г

Р
А

Ц
И

Я
 

У
Н

А
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
Н

Ы
Х

 
С

И
С

Т
Е

М

ИНТЕГРАЦИЯ УНАСЛЕДОВАННЫХ СИСТЕМ

 Сохранение произведенных ранее инвестиций в информатизацию здравоохранения

 Интеграция существующих медицинских информационных систем – формирование 

единого информационного пространства

 Информационный обмен с новыми решениями и сервисами



Интеграционная платформа, обеспечивает:

Интеграционная шина назначение и задачи

Объединение медицинских информационных систем в 

единое региональное информационное пространство.

• информационное взаимодействие между медицинскими 

информационными системами и федеральными сервисами;

• автоматизирует региональные процессы здравоохранения.



ЭМК

АНАЛИТИКА

РЕГИСТРЫ
• Нозологические регистры

• Регистр неработающего 

населения

• ЕРЗН

• Архив медицинских изображений

• Отправка и получение ЭМК

• Интеграция с ЕГИСЗ

• Запись на прием в другую МО

• Формирование напрвлений на оказание МП

• Отправка и возможность просмотра 

диагностических изображений(DICOM)

• Отправка и просмотр ЭКГ

РОИВ, ФОН

ДЫ, РЕГИС

ТРЫ

ИНТЕГРАЦИОННАЯ

ШИНА

Решение по информатизации здравоохранения

Взаимодействие:

• ТФОМС

• ПФР

• ФСС

• Специализированные 

регистры

ЕГИСЗ

РЕГИОНАЛЬНОЕ

ХРАНИЛИЩЕ

МЕДИЦИНСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ





РЕШЕНИЕ BI



Извлечение, преоб

разование и

загрузка данных из

БД и файлов

Многомерный

анализ данных

(OLAP)

Централизованное

хранение данных о

компании

Визуализация в

виде графиков и

диаграм

Аналитические

панели

Современный

доступ с

разграничением

прав

Печать документов

на бумаге

Публикация

графиков и

отчетов в

Интернете

Выгрузка данных

из системы

Интеграция с

другими

системами через

API

Доступ с 

мобильных 

устройств

Возможности решения



система

управления

предприятием

система 

управления 

клиентами

система 

управления 

персоналом

система 

управления 

активами

1С Базы данных Файлы

визуализация отчеты
другие

системы
ГИС порталы

Доступ с мобильных 

устройств
базы данных

Источники данных

Извлечение

данных

Результаты

анализа

АНАЛИТИКА

Как это работает



Определяете

ключевые

показатели, влияющи

е на успех вашей

компании

Подключайте

источники данных о

работе вашей

компании

Создаете

аналитические панели

и следите за

ключевыми

показателями

Принимаете верные

управленческие

решения на основании

фактов

Как это использовать



• Обеспечение 

необходимого уровня 

качества отчетных данных

• Автоматизированное 

получение данных из 

внешних источников без 

дополнительных затрат

• Более удобное 

восприятие информации о 

значениях ключевых 

показателей путем ее 

визуализации

• Простой и быстрый 

доступ ко всей 

информации о 

показателях деятельности 

организации

• В 10-30 раз сокращается 

время, которое тратят 

специалисты Заказчика на 

сбор сводной отчетности

• Повышение 

достоверности данных 

(снижение до нуля 

вероятность ошибки ввиду 

человеческого фактора в 

процессе сбора сводной 

отчетности)

• В 20-30 раз сокращается время 

на подготовку сводной 

аналитической информации

• Увеличивается скорость и 

качество принимаемых 

управленческих решений для 

руководителей организации

• Возможность выявления 

неявных связей значений 

показателей

• В 15-30 раз сокращается время 

на формирование 

регламентированной 

отчетности

Эффекты для заказчика



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КРЫМСКИЙ МИХАИЛ
Исполнительный директор – руководитель дирекции 

информатизации систем здравоохранения АО «РТ Лабс»


