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Введение.  

Стадия  внедрения  по  разделу  В  «Развитие  и  координация  услуг»  предполагает  разработку 
практических решений и механизмов по совершенствованию менеджмента поликлиники. В отчётный 
период  Проектом  оказывалась  поддержка  регионам  по  внедрению отдельных элементов  моделей 
«Регистратура», «Рабочее место врача» и «Потоки пациентов» системы, основанных на требованиях 
к  Интегрированной  информационно-коммуникационной  системе  поликлиники,  разработанной  в 
предыдущий отчетный период.

Проектом учитывалось,    что каждый регион внедряет    самостоятельно выбранный тип программного 
,    обеспечения в соответствии с предварительными решениями    . администрацийЛипецкаи Тюмени

Для поддержки регионального внедрения экспертами проекта были разработаны унифицированные 
Практические  рекомендации  «Интегрированная  информационно-коммуникационная  система 
поликлиники» (ИИКС)  и проведены семинары по внедрению ИИКС в пилотных поликлиниках: 4 
июля – в поликлинике № 8 г. Тюмени и 11 июля – в поликлинике № 1 г. Липецка (приложение 12).   

 
Практические  рекомендации  предназначены  для  руководителей  региональных  и  муниципальных 
органов  управления  здравоохранением,  руководителей  медицинских  учреждений,  врачебного  и 
сестринского  персонала  поликлиник,  работников   территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования, страховых медицинских организаций, а также сотрудников медицинских 
информационно-аналитических центров. 

Результат B.1.(a, в, с):  Практические  рекомендации  «Интегрированная  информационно-
коммуникационная система поликлиники» (неделя 23)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Интегрированная информационно-коммуникационная система 
поликлиники»

Аннотация 

Создание  Интегрированной  информационно-коммуникационной  системы  (ИИКС)  поликлиники 
является  одним  из  организационно-технологических  условий  для  успешного  внедрения 
предварительного  метода  оплаты  медицинской  помощи  в  амбулаторно-поликлиническом 
учреждении.  Внедрение  предварительного  метода  оплаты медицинской  помощи через  частичную 
аккумуляцию средств на основе финансирования по подушевому нормативу предполагает наличие 
персонифицированного  учёта  потребителей  и  производителей  медицинских  услуг,  системы 
персонифицированного учёта услуг/объемов оказанной медицинской помощи конкретному пациенту 
и персонифицированного документооборота.  

ИИКС  является  современным  инструментом  менеджмента  амбулаторно-поликлинического 
учреждения. Она позволяет объективизировать и принимать решения по управлению внутренними и 
внешними  потоками  пациентов;  контролировать  движение  финансовых  средств  при  внутри-  и 
межучрежденческих  взаиморасчётах  в  соответствии  с  принципом  «деньги  идут  за  пациентом»; 
экономически  оценивать  текущую  деятельность  отдельного  врача,  структурного  подразделения  и 
амбулаторно-поликлинического учреждения в целом. 

       
Введение

Управление  медицинской  деятельностью  поликлиники  невозможно  без  системного  учета,  анализа, 
контроля и планирования. Для этого  нужна «оперативная» достоверная информация, поступающая в 



реальном режиме времени. Информация должна отражать как показатели работы учреждения (объемы 
оказанной помощи, их ресурсное обеспечение,  финансовые поступления, затраты на обеспечение 
деятельности  и  др.),  так  и  показатели  здоровья  прикреплённого  населения  (заболеваемость, 
травматизм, показатели временной нетрудоспособности, первичный выход на инвалидность и т.д.). 

На  основе  этих  данных  осуществляется  менеджмент  поликлиники:  принимаются  тактические 
решения,  осуществляется  стратегическое  планирование.  Управленческие  решения  могут 
приниматься  только  с  учётом  результатов  взаимодействия  всех  подразделений  и  служб. 
Информационные  системы  как  совокупность  взаимосвязанных  данных  позволяют  совершенствовать 
менеджмент поликлиники на принципах системности.  

Информационные системы конкретных амбулаторно-поликлинических учреждений содержат наиболее 
полную и адекватную информацию, являются местом первичного формирования персонифицированного 
регистра  населения,  что  определяет  их  ключевую  роль  в  процессе  создания  интегрированных 
информационных систем. 

Стратегическим  направлением  информатизации  системы  здравоохранения  является  интеграция 
информационных  систем  лечебно-профилактических  учреждений,  органов  управления 
здравоохранения,  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования,  страховых 
медицинских организаций,  медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ) в единую 
информационную систему отрасли.   

1. Нормативно-правовое регулирование 
работы с информационными системами и персональными данными

 
В Российской Федерации правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:1

 1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым 
законным способом;

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами (ФЗ); 
3) открытость и свободный доступ к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, кроме случаев, установленных ФЗ;
 4) равноправие языков народов РФ при создании информационных систем;
 5) обеспечение безопасности РФ при создании информационных систем, их эксплуатации и 

защите содержащейся в них информации;
 6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
 7)  неприкосновенность  частной  жизни,  недопустимость  сбора,  хранения,  использования  и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия;
 8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ 

применения  одних  информационных  технологий  перед  другими,  если  только  обязательность 
применения  определенных  информационных  технологий  для  создания  и  эксплуатации 
государственных информационных систем не установлена федеральными законами.

Информация как объект правовых отношений

Информация  может являться  объектом публичных,  гражданских и  иных правовых отношений.  В 
зависимости  от  категории  доступа  к  ней  информация  подразделяется  на  общедоступную 
информацию,  а  также  на  информацию,  доступ  к  которой  ограничен  федеральными  законами,  - 
информацию ограниченного доступа.

 
В зависимости от порядка предоставления и распространения информация подразделяется на:

 свободно распространяемую;
 предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях;
 информацию,  которая  подлежит  предоставлению  или  распространению  в  соответствии  с 

федеральными законами; 
 информацию, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается.

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»



Обладатель информации

Обладателем  информации  может  выступать  как  гражданин  (физическое  лицо)  или  юридическое 
лицо, так и Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование. 

Обладатель информации, если иное не предусмотрено ФЗ, вправе:

 1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого 
доступа;

 2) использовать информацию, в т.ч. распространять ее, по своему усмотрению;
 3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом 

основании;
 4) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения 

информации или ее незаконного использования иными лицами;
 5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий.

Значительная  часть  информации  медицинских  учреждений  связана  с  персональными  данными 
пациентов.  

 
Отношения,  связанные  с  обработкой  персональных  данных,  осуществляемой  юридическими  и 
физическими  лицами,  регулируются  федеральным  законом  «О  персональных  данных».2 Целью 
данного закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну.

Закон  устанавливает,  что  обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как  с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

 
Обработка персональных данных

Персональными  данными  (ПД)  является  любая  информация,  относящаяся  к  определенному 
физическому  лицу  (субъекту  ПД),  в  т.ч.  его  фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  и  место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация. 

В соответствии с ФЗ обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов 
законности целей и способов обработки ПД, добросовестности, достоверности ПД и др.  Хранение 
персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПД, не 
дольше, чем этого требуют цели их обработки.  

Обработка  персональных  данных  допускается  только  с  согласия  субъектов  ПД,  за  исключением 
случаев:   

 1)  определённых федеральным законом,  устанавливающего  цель,  условия  получения  ПД и 
полномочия оператора;

 2) когда обработка ПД осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого 
является субъект ПД;

 3)  когда  обработка  ПД  осуществляется  для  статистических  или  иных  научных  целей  при 
условии обязательного обезличивания ПД;

 4) когда обработка ПД необходима для защиты жизни и здоровья субъекта ПД, если получение 
согласия субъекта ПД невозможно;

 5) когда обработка ПД осуществляется в целях научной деятельности при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы субъекта ПД и др.   

Обработка специальных категорий персональных данных (расовая, национальная принадлежность, 
состояние здоровья, интимная жизнь и др.) допускается в случаях, если:

 субъект ПД дал согласие в письменной форме на обработку своих ПД;
 ПД относятся к состоянию здоровья субъекта ПД и их обработка необходима для защиты его 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни других лиц, и получение 

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»



согласия субъекта ПД невозможно;
 обработка  ПД  осуществляется  в  медико-профилактических  целях,  в  целях  установления 

медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка  ПД  осуществляется  лицом,  профессионально  занимающимся  медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством РФ сохранять врачебную 
тайну.

Биометрические персональные данные

Биометрические персональные данные (БПД) - сведения, которые характеризуют физиологические 
особенности  человека  и  на  основе  которых  можно  установить  его  личность.  БПД  могут 
обрабатываться только при наличии письменного согласия субъекта ПД. Без согласия  субъекта ПД 
допускается  обработка  его  БПД  в  связи  с  осуществлением  правосудия,  а  также  в  случаях, 
предусмотренных  федеральным  законодательством  о  безопасности,  об  оперативно-розыскной 
деятельности, о государственной службе, о порядке въезда в РФ и выезда из РФ, а также уголовно-
исполнительным законодательством РФ.  

Конфиденциальность персональных данных

Конфиденциальность  информации -  обязательное  для  выполнения  лицом,  получившим  доступ  к 
определенной  информации,  требование  не  передавать  такую  информацию  третьим  лицам  без 
согласия  ее  обладателя.  Операторами и  третьими лицами,  получающими доступ  к  персональным 
данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных. 

Обеспечение конфиденциальности ПД не требуется:
 
 в случае обезличивания персональных данных;
 в отношении общедоступных персональных данных.

Согласие субъекта ПД на обработку своих персональных данных

Субъект  ПД  вправе  дать  согласие  на  обработку  ПД  и  отозвать  данное  согласие.  Обработка  ПД 
осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта ПД. 

Письменное согласие должно включать в себя:

1)  фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПД, номер основного документа, 
      удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
      выдавшем его органе;
 2)  наименование (ФИО) и адрес оператора, получающего согласие субъекта ПД;
 3)  цель обработки ПД;
 4)  перечень ПД, на обработку которых дается согласие субъекта ПД;
 5)  перечень действий с ПД, на совершение которых дается согласие, общее  
      описание используемых оператором способов обработки ПД;
 6)  срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

В случае недееспособности субъекта ПД согласие на обработку ПД даёт его законный представитель. 
В случае смерти субъекта ПД согласие на обработку его ПД дают в письменной форме наследники 
субъекта ПД. 

Право субъекта ПД на доступ к своим персональным данным

Субъект ПД имеет право:

 на получение сведений об операторе и месте его нахождения;
 требовать от оператора уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения в случае, 

если ПД являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

 на предоставление оператором ПД в доступной форме.  

Доступ к ПД предоставляется оператором субъекту ПД или его законному представителю при их 
личном обращении или при получении от них письменного запроса. Запрос должен содержать номер 



основного  документа,  удостоверяющего  личность  субъекта  ПД или  его  законного  представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись 
субъекта ПД или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и 
подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ. Право субъекта 
ПД  на  доступ  к  своим  ПД  ограничивается  в  случае,  если  предоставление  ПД  нарушает 
конституционные права и свободы других лиц.

Защита прав субъекта персональных данных

Если субъект ПД считает, что оператор осуществляет обработку его ПД с нарушением требований 
федерального законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПД вправе 
обжаловать действия или бездействие оператора в судебном порядке. Субъект ПД имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию 
морального вреда. 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке

Оператор при обработке ПД обязан принимать необходимые организационные и технические меры, в 
т.ч. использовать шифровальные (криптографические) средства,  для защиты ПД от неправомерного 
или  случайного  доступа  к  ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования, 
распространения  ПД,  а  также  от  иных  неправомерных  действий.  Использование  и  хранение 
биометрических персональных данных вне информационных систем ПД также могут осуществляться 
только  на  таких  материальных  носителях  информации  и  с  применением  такой  технологии  ее 
хранения, которые обеспечивают защиту этих данных.    

Требования  к обеспечению безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД, 
требования  к  материальным  носителям  БПД  и  технологиям   их  хранения  вне  информационных 
систем  ПД  устанавливаются  Правительством  РФ.  Контроль  и  надзор  за  выполнением  этих 
требований осуществляются федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области обеспечения безопасности и противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации, в пределах их полномочий.  

Основные  дефиниции,  используемые   в  федеральных  законах,  регулирующих  деятельность  с 
персональными данными, изложены в приложении 1 данных рекомендаций. 

2. Основные положения информационно-коммуникационных процессов

Коммуникации.  Коммуникация  есть  опосредованное  и  целенаправленное  взаимодействие 
нескольких субъектов. В настоящее время сложилось три рода коммуникации: устная, документная, 
электронная.

Коммуникационные  сети.  Коммуникационная  сеть  -  это  соединение  определенным  образом 
участвующих  в  коммуникационном  процессе  индивидов  с  помощью  информационных  потоков. 
Коммуникационная  сеть  включает  потоки  посланий  или  сигналов  между  двумя  или  более 
индивидами.  

Источник информации (сообщения).  Источниками информации в  амбулаторно-поликлиническом 
учреждении  (АПУ)  могут  быть  пациенты,  медицинский  персонал,  администрация  (руководитель, 
заместители руководителя, заведующие структурными подразделениями).  

Коммуникатор –  создатель  информационного  сообщения;  лицо,  генерирующее  идею.  Не  всегда 
источник сообщения и коммуникатор одно и то же лицо. Как правило, пациент является источником 
информации, но не коммуникатором. На уровне регистратуры и доврачебного контакта поликлиники 
генерируется  первичная  информация  о  пациенте,  которая  передаётся  далее  по  его  маршруту.  Но 
генерируемая  на  этих  этапах  информация  преимущественно  «статическая»,  отражает 
персонифицированные  данные  пациента,  определяет  его  маршрут  внутри  учреждения  к  врачу 
первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП). Быстрота коммуникативных процессов на 
этих  этапах  определяет  время  обслуживания  пациента  при  первом  контакте  в  регистратуре, 
доступность  доврачебного  и  врачебного  приёмов.  В  качестве  основных  коммуникаторов  в 
интегрированной  информационно-коммуникационной  системе  поликлиники  выступают  врачи 
ПМСП. Они генерируют в основном «динамическую» информацию, рационально планируя и активно 



определяя дальнейший внутренний или внешний маршрут пациента. 

Коммуникант (получатель)  –  лицо,  или  группа  лиц,  массовая  аудитория,  которым  направлена 
информация (сообщение). В качестве внутренних коммуникантов в поликлинике выступают врачи-
специалисты, врачи дневного стационара, руководители структурных подразделений, руководитель 
учреждения  и  его  заместители,  финансово-экономическая  группа.  В  качестве  внешних 
коммуникантов  могут  выступать  представители  других  медицинских  учреждений  (стационаров 
круглосуточного пребывания, научно-консультативных центров, диспансеров, скорой медицинской 
помощи,  центров  профилактики  и  др.),  страховых  медицинских  организаций,  территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования.

Коды – символы или знаки,  переводящие сообщение на  язык,  понятный получателю.  В качестве 
кодов используются вербальные и невербальные средства коммуникации. Сообщение – информация 
или закодированная идея, то есть то, что передает источник получателю. 

Коммуникационный  канал –  средство,  с  помощью  которого  сообщение  передается  от 
коммуникатора коммуниканту.  Каналы делятся на  технические  (включая электронные средства) и 
межличностные (вербальные и невербальные). 

Обратная  связь  (эффект  коммуникации) –  изменения  в  поведении  коммуниканта,  которые 
происходят в результате приема сообщения.  Для эффективной коммуникации информация должна 
быть правильно закодирована и декодирована.      

3. Интегрированная информационно-коммуникационная система поликлиники

Интегрированные  информационные  системы  в  сфере  здравоохранения  предназначены  для 
обеспечения  прозрачных  и  согласованных  решений  между  отдельными  субъектами  медицинской 
деятельности,  включая  управленческие  структуры.  Создание  общего  информационного  поля 
медицинского учреждения позволяет соединить решения работников и даёт им общий инструмент 
для сравнения эффективности и последствий этих решений. 

Интегрированные  информационные  системы  медицинских  учреждений,  в  том  числе  АПУ, 
значительно повышают эффективность управления и оптимизируют затраты на него. Прежде всего, 
они  дают  возможность  в  оперативном  режиме  анализировать  определённые  технологические 
процессы и показатели работы (движение потоков пациентов, врачебную нагрузку на приёме, работу 
структурных подразделений, движение финансовых средств и др.) и на основе анализа принимать 
соответствующие  решения.  Это  так  называемое  управление  по  вертикали  -  совершенствование 
менеджмента в АПУ по уровням принятия решений (1-4): главный врач (1) - заместитель главного 
врача по направлению (2) - заведующий структурным подразделением (3) – врач (4) (схема 1).

Схема 1. Уровни принятия управленческих решений (управление по вертикали)  

Уровни:

   1

      
   2

  3

  4

Заместитель 
главного врача

Заведующий
отделением

Главный врач АПУ

Заместитель 
главного врача

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Врач Врач Врач Врач Врач Врач Врач



Кроме того, интегрированные информационные системы способствуют повышению доступности и 
качества медицинской помощи для пациентов, контролю обоснованности направлений пациентов на 
консультации  и  стационарное  лечение,  что  достигается  за  счёт  обеспечения  горизонтальных 
функциональных  и  управленческих  связей  на  уровне  врачей  и  структурных  подразделений 
поликлиники (схема 2).

Схема 2. Функциональные связи на уровне врача ПМСП поликлиники 
(организационно-функциональное управление по горизонтали)

Врач ПМСП 

«Узкий» специалист
поликлиники

Медицинская сестра 
ПМСП

(доврачебный кабинет)

Регистратура
поликлиники

Дневной стационар
поликлиники, 

стационар на дому



Объективизация  горизонтальных  связей  врача  ПМСП  поликлиники  позволяет  менеджеру  3 
уровня  (заведующему  структурным  подразделением)  оперативно  оценивать  последствия  как 
индивидуальных решений отдельного врача, так и коллективных решений врачей всего структурного 
подразделения. Менеджер второго уровня - заместитель главного врача поликлиники – посредством 
интегрированной информационной системы может проводить сравнительный анализ деятельности 
отдельных структурных подразделений и служб,  для главного врача она становится современным 
инструментом управления учреждением в целом. 
Внедрение интегрированных информационных систем способствует повышению профессионального 
уровня управленческих кадров.  

Интегрированную  информационно-коммуникационную  систему  (ИИКС) поликлиники  следует 
рассматривать  как  единую  систему  всех  действующих  технических  и  межличностных 
коммуникационных каналов конкретного учреждения.  

Профессиональными  ассоциациями  в  области  информатизации  разработаны  общие  требования  к 
формированию  медицинских  информационных  систем.   Общие  требования  к  формированию 
медицинских информационных систем (МИС):

 гибкость, адаптируемость и простота ввода изменений;
 модульность;  
 интегрируемость в состав других информационных систем (открытость системы);
 пользователи должны видеть полезность и эффективность МИС;
 простота и удобство автоматического   кодирования   медицинских   терминов   в   целях 

дальнейшего анализа;
 МИС  должна  удовлетворять  нуждам  всего  персонала  медицинского  учреждения  и 

ориентироваться на пациента;
 управление ключевыми элементами системы должно быть в руках медицинского учреждения, 

а не у разработчика системы;
 перенастраиваемость под новые отчётные формы;
 МИС должна разрабатываться с привлечением специалистов медицинского учреждения, 

для потребностей которого она создаётся.    
 

При  соблюдении  общих  требований  медицинская  информационная  система  способна  обеспечить 
решение задач, направленных на совершенствование менеджмента учреждений первичной медико-
санитарной помощи,  базирующегося  на  системном учёте  и  анализе  деятельности  АПУ (объемы 
оказанной помощи, их ресурсное обеспечение,  финансовые поступления, затраты на обеспечение 
деятельности и др.).  

Новые финансовые взаимоотношения  в  системе  здравоохранения  связаны с  изменением  системы 
оплаты  медицинской  помощи  по  приниципу  подушевого  норматива  с  частичной  аккумуляцией 
средств на уровне амбулаторно-поликлинического учреждения. Главная идея внедрения механизма 
финансирования  по  подушевому  нормативу  и  частичной  аккумуляции  средств  на  уровне  АПУ  - 
переход к перспективным (предварительным) методам оплаты медицинской помощи, что позволит 
перейти  к  обоснованному  планированию  объёмов  как  амбулаторно-поликлинической,  так  и 
стационарной помощи.  

Внедрение предварительного метода оплаты медицинской помощи через частичную аккумуляцию 
средств на основе финансирования по подушевому нормативу в АПУ  предполагает наличие:   

 персонифицированного учёта прикреплённого к АПУ населения (базы данных потребителей 
услуг - пациентов); 

 персонифицированного учёта рабочих мест (базы данных производителей медицинских услуг 
– персонала АПУ);

 системы  персонифицированного  учёта  услуг/объемов  оказанной  медицинской  помощи 
конкретному пациенту в  системе  ОМС на  основе  сформированного  Реестра  медицинских 
услуг с их стоимостью;  

 персонифицированного документооборота. 
Разработчиками  практических  рекомендаций  предложена  структура  Интегрированной 
информационно-коммуникационной  системы  поликлиники,  которая  содержит  следующие  виды 
реестров:  физических  лиц,  рабочих  мест,  медицинских  услуг  и  персонифицированного 
документооборота  (приложение  2).  Разработчиками  также  выработаны  Требования  к 
«Интегрированной  информационно-коммуникационной  системе»   для  внедрения  в  пилотных 



поликлиниках Тюменской и Липецкой областей. 

4. Требования к «Интегрированной информационно-коммуникационной системе» пилотных 
поликлиник (ИИКС)

 
Требования к структуре Интегрированной информационно-коммуникационной системе 
пилотных поликлиник:

 
• Реестр (база данных) физических лиц.  
• Реестр рабочих мест.  
• Реестр медицинских услуг.  
• Реестр персонифицированного документооборота.  

1. Реестр (база данных) физических лиц:
 

• Реестр потребителей медицинских услуг / база данных пациентов.  
• Реестр производителей медицинских услуг / база данных медицинского персонала
• Реестр руководителей и организаторов / база данных административной группы 

учреждения ПМСП 

2. Реестр рабочих мест (по отношению к пилотной поликлинике):
    

• Реестр внутренних рабочих мест / база данных структурных  подразделений, кабинетов 
поликлиники

• Реестр внешних по отношению к учреждению ПМСП рабочих мест / база данных других 
медицинских учреждений   

3. Реестр медицинских услуг (с их стоимостью):
 

• Реестр  внутренних  медицинских  услуг  с  их  стоимостью  (по  внутренним  рабочим  местам 
учреждения ПМСП);  

• Реестр  внешних  медицинских  услуг  с  их  стоимостью  (по  внешним  по  отношению  к 
учреждению ПМСП рабочим местам).  

4. Реестр персонифицированного (штрих-кодированного) документооборота: 

• Персонифицированный документооборот потребителей услуг (пациентов) – документы, 
подписываемые пациентом

• Персонифицированный документооборот производителей услуг – документы, формируемые 
и визируемые медицинским персоналом

• Персонифицированный документооборот руководителя и его заместителей, руководителей 
структурных подразделений, главного бухгалтера и экономиста учреждения ПМСП – 
документооборот организаторов здравоохранения и финансово-экономической службы 
(внутренний и внешний)  

 
5. Организационно-техническое обеспечение внедрения ИИКС поликлиники

Внедрение  ИИКС  в  медицинских  учреждениях  в  соответствии  с  федеральным  законом  «О 
персональных данных»  может  осуществляться  двумя  путями:  с  использованием  информационно-
коммуникационной инфраструктуры и без ее использования. В первом случае потребуется оснастить 
все рабочие места ИИКС поликлиники персональными компьютерами и связать их в интронетную 
сеть. В качестве примера приводится схема «Коммуникационно-техническое оснащение пилотной 
поликлиники» (приложение 3). 

В  условиях  ограниченного  финансирования  здравоохранения  с  учётом  реального  технического 
оснащения  поликлиник  менеджерами  здравоохранения  могут  приниматься  решения  о  внедрении 
интегрированных  информационно-коммуникационных  систем  АПУ  на  принципах  эмулирования 



автоматизированных  рабочих  мест.3 В  данном  случае  эмуляция  предполагает  замену  некоего 
технологического решения другим - более «экономичным».  

При этом на 1-2 ПК генерируются персонифицированные документы потребителей и производителей 
услуг  конкретного  АПУ  (идентификационные  карты  пациента;  направления  к  врачам,  на 
параклинические  обследования,  госпитализацию,  в  дневной  стационар,  на  физиолечение; 
персонифицированные  реестры  оказанных  услуг  и  др.).  Заполнение  персонифицированных 
документов  ведётся  вручную  медперсоналом  как  при  обычном  дукоментообороте.  Передача 
информации происходит на персонифицированных бумажных носителях. Коммуникационная сеть в 
данном случае создаётся и поддерживается медицинским персоналом и самими пациентами, которые 
выполняют в ней роль каналов передачи (аналог курьерской службы). 

На заключительном этапе сбор и анализ заполненной вручную информации производится на тех же 
ПК,  на  которых  формировались  персонифицированные  документы.  Данная  работа  может 
осуществляться  сотрудниками  кабинета  статистики  или  операторами  ввода  информации  АПУ. 
Информация  вносится  с  помощью  считывающего  устройства  и/или  ввода  вручную  с  печатного 
документа  в  базу  данных  АПУ.  Далее  информация  в  электронном  виде  становится  доступной 
менеджерам поликлиники для принятия управленческих решений. На этапе поступления информации 
к менеджерам могут быть незначительные задержки, зависящие от объёма вводимой информации и 
числа операторов.  

Данное  организационно-техническое  решение  внедрения  ИИКС  поликлиники  позволяет 
оптимизировать  менеджмент  в  учреждении,  управлять  внутренними  и  внешними  потоками 
пациентов,  отслеживать движение финансовых средств,  не дожидаясь полной автоматизации всех 
рабочих мест поликлиники.  

6.  Ожидаемые результаты внедрения ИИКС

Интегрированная информационно-коммуникационная система в пилотных поликлиниках позволит на 
первых этапах внедрения:
 оптимизировать  ключевые  этапы  контакта  пациента  с  медицинским  персоналом  на 

уровне регистратуры, кабинета врача, вспомогательных служб;
 отработать  визуализацию внутренних  и  внешних потоков  пациентов  с  постепенным 

развитием управления потоками; 
 при  внедрении  частичной  аккумуляции  средств  и  подушевого  финансирования 

отслеживать  движение  финансовых  средств  внутри  и  вне  учреждения  при  соблюдении 
принципа «деньги идут за пациентом»;

 научить  врача   видеть  и  оценивать  экономические  результаты  своей  медицинской 
деятельности,  постепенно  формируя  его  активную  позицию  к  применению 
ресурсосберегающих технологий; 

 оценивать  сильные  и  слабые стороны в  работе  учреждения  ПМСП и  своевременно 
принимать управленческие решения. 

На  последующих  этапах внедрения  ИИКС  позволит  участникам  ПМСП  взвешенно  планировать 
объёмы первичной медицинской помощи на уровне учреждения и формировать для прикреплённого 
населения заказ на услуги специализированной помощи, в т.ч. высокотехнологичной.     

 Приложение 1.

Основные дефиниции

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»:

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
информационные  технологии  -  процессы,  методы  поиска,  сбора,  хранения,  обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
информационная  система -  совокупность  содержащейся  в  базах  данных  информации  и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
информационно-телекоммуникационная  сеть -  технологическая  система,  предназначенная 

3 Эмулирование (эмуляция) – имитация работы одной системы средствами другой без потери функциональных 
возможностей и искажений результатов.



для  передачи по линиям связи  информации,  доступ  к  которой  осуществляется  с  использованием 
средств вычислительной техники;

обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на 
основании  закона  или  договора  право  разрешать  или  ограничивать  доступ  к  информации, 
определяемой по каким-либо признакам;

доступ к информации - возможность получения информации и ее использования;
конфиденциальность  информации -  обязательное  для  выполнения  лицом,  получившим 

доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам 
без согласия ее обладателя;

предоставление  информации -  действия,  направленные  на  получение  информации 
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

распространение  информации -  действия,  направленные  на  получение  информации 
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;

электронное  сообщение -  информация,  переданная  или  полученная  пользователем 
информационно-телекоммуникационной сети;

документированная  информация -  зафиксированная  на  материальном  носителе  путем 
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;

оператор информационной системы -  гражданин или юридическое лицо,  осуществляющие 
деятельность по эксплуатации информационной системы,  в  том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»:

персональные  данные  (ПД) -  любая  информация,  относящаяся  к  определенному  или 
определяемому  на  основании  такой  информации  физическому  лицу  (субъекту  ПД),  в  т.ч.  его 
фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  адрес,  семейное,  социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация;

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
организующие и/или осуществляющие обработку ПД; 

обработка персональных данных - действия (операции) с ПД, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД; 

распространение  персональных  данных -  действия,  направленные  на  передачу  ПД 
определенному  кругу  лиц  или  на  ознакомление  с  ПД  неограниченного  круга  лиц,  в  т.ч. 
обнародование  ПД  в  СМИ,  размещение  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  или 
предоставление доступа к ПД каким-либо иным способом;

использование персональных данных - действия (операции) с ПД, совершаемые оператором 
в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 
в  отношении субъекта  ПД или других  лиц либо иным образом затрагивающих права  и  свободы 
субъекта ПД или других лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 
накопления, использования, распространения ПД, в т.ч. их передачи;

уничтожение  персональных  данных -  действия,  в  результате  которых  невозможно 
восстановить  содержание  ПД  в  информационной  системе  ПД  или  в  результате  которых 
уничтожаются материальные носители ПД;

обезличивание  персональных  данных -  действия,  в  результате  которых  невозможно 
определить принадлежность ПД конкретному субъекту ПД;

информационная  система персональных  данных -  информационная  система, 
представляющая собой совокупность ПД, содержащихся в базе данных, а также информационных 
технологий  и  технических  средств,  позволяющих  осуществлять  обработку  таких  ПД  с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств;

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или 
иным получившим доступ к ПД лицом требование не допускать их распространение без согласия 
субъекта ПД или наличия иного законного основания;

общедоступные персональные данные - ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен с согласия субъекта ПД или на которые в соответствии с федеральными законами не 
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (с 



изменениями от 8 ноября 2007 г.):

электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме;

электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит ЭД, предназначенный для защиты данного 
ЭД  от  подделки,  полученный  в  результате  криптографического  преобразования  информации  с 
использованием   закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в ЭД;

владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо, на имя которого удостоверяющим 
центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом 
ЭЦП,  позволяющим  с  помощью  средств  ЭЦП  создавать  свою  ЭЦП  в  электронных  документах 
(подписывать ЭД);

средства  электронной  цифровой  подписи -  аппаратные  и  (или)  программные  средства, 
обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций - создание ЭЦП в электронном 
документе  с  использованием закрытого ключа ЭЦП,  подтверждение  с  использованием открытого 
ключа ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе,  создание закрытых и открытых ключей 
ЭЦП;

 закрытый  ключ  электронной  цифровой  подписи -  уникальная  последовательность 
символов,  известная  владельцу  сертификата  ключа  подписи  и  предназначенная  для  создания  в 
электронных документах ЭЦП с использованием средств ЭЦП;

открытый  ключ  электронной  цифровой  подписи -  уникальная  последовательность 
символов,  соответствующая  закрытому  ключу  ЭЦП,  доступная  любому  пользователю 
информационной системы и  предназначенная  для  подтверждения  с  использованием средств  ЭЦП 
подлинности ЭЦП в электронном документе;

сертификат  ключа  подписи -  документ  на  бумажном  носителе  или  ЭД  с  ЭЦП 
уполномоченного лица удостоверяющего центра, которые включают в себя открытый ключ ЭЦП и 
которые  выдаются  удостоверяющим  центром  участнику  информационной  системы  для 
подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца сертификата ключа подписи;

 информационная система общего пользования - информационная система, которая открыта 
для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не 
может быть отказано;

корпоративная информационная система - информационная система, участниками которой 
может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглашением участников этой 
информационной системы.



Приложение 2.



 



Приложение 3 



Приложение 4

 Электронные информационно-образовательные системы для врачей

Системы  поддержки  принятия  решений  (point  of  care  systems)  содержат  краткую 
структурированную  информацию,  которую  врач  может  получить  на  рабочем  месте: 
www.firstconsult.com      

Системы непрерывного последипломного образования (развития):
 а)  содержат развёрнутую  информацию для врачей (руководства,  обзоры,  анализы,  статьи и др.): 
www.mdconsult.com
б) содержат информацию для научных работников и врачей, занимающихся научной деятельностью 
(база данных MEDLINE): www.pubmed.gov, www.sciencedirect.com. 

Смешанные  системы  (для  принятия  решений  и  непрерывного  последипломного 
образования): www.uptodate.com  

Информационно-образовательная  система  для  практикующих  врачей  в  Российской 
Федерации:  «Консультант  врача» -  www.klinrek.ru.  Система  «Консультант  врача»  содержит: 
клинические  рекомендации,  стандарты  медицинской  помощи,  протоколы  ведения  пациентов, 
справочники, клинико-фармакологические статьи  и информацию для пациентов. 

 

Приложение 5

Основные принципы построения Руководства пользователя  
 

Руководство  пользователя  создаётся  для  каждого  вводимого  в  действие  автоматизированного 
рабочего места (АРМ). Руководство должно описывать основную концепцию организации рабочего 
места, а также излагать наиболее оптимальный порядок действий пользователя в ходе выполнения 
своих должностных обязанностей. АРМ в терминах системы принято интерпретировать как «типовой 
Рабочий стол». Следовательно, Руководство создаётся для каждого вводимого в действие рабочего 
стола.  Отдельно  прописываются  рекомендации  пользователю  в  случае  возникновения  нештатных 
ситуаций.

Уровень  пользователя:  при  создании  Руководства  необходимо  учитывать  различный  уровень 
компьютерной грамотности пользователей. Поэтому Руководство помимо описания системы в целом 
может содержать основные приёмы работы на компьютере.
 
Содержание Руководства пользователя: краткое перечисление необходимых действий в системе и 
их порядка;  подробное описание необходимых действий в системе и описание основных приемов 
работы на компьютере (в зависимости от уровня компьютерной грамотности). 

Типовое Руководство может содержать следующие разделы:

1.  Общие  сведения  о  руководстве:  раздел  содержит  информацию  о  дате  выпуска  данного 
документа,  о  его  составе,  о  версиях  его  частей,  об  изменениях  (обновлениях  и  дополнениях) 
документа.    

2. Технологические инструкции: в начале раздела перечисляются технологические  инструкции, 
далее подробно по пунктам описывается наиболее оптимальный порядок действий пользователя в 
ходе  выполнения  своих  должностных  обязанностей.  Целесообразно  отдельно  прописывать 
обязательные и дополнительные действия.  

3. Руководство пользователя: раздел подробно описывает каждую форму, которая используется 
в  данном Рабочем столе.  Перечисляются способы вызова  данной формы,  описываются входящие 
потоки  данных и  куда  внесенные  в  форму данные  пойдут.  Описываются  внешний  вид  и  состав 
формы, содержание и формат данных для каждого поля. Для визуального восприятия рекомендуется 

http://www.klinrek.ru/
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использовать скриншоты, иллюстрирующие внешний вид элементов формы и отображение на экране 
выполнения различных действий пользователя. 

В данном разделе для пользователей с низким уровнем компьютерной грамотности и незнакомых с 
системой целесообразно прописать приёмы работы в ОС Windows.  Здесь же описывают действия 
пользователя при возникновении нештатных ситуаций.

4. Рабочий стол: унифицированный интерфейс пользователя, интегрирует все используемые на 
данном рабочем месте объекты системы. Раздел излагает общую концепцию Рабочего стола, а также 
описывает  структуру  (состав  и  возможные  действия  над  объектами)  данного  типового  Рабочего 
стола. В данном разделе также рекомендуется использовать скриншоты, иллюстрирующие внешний 
вид элементов формы и отображение на экране выполнения различных действий пользователя.

5.  Клавиатура.  Справочный  раздел  с  описанием  основных  комбинаций  клавиш, 
использующихся в ОС. Приводится расшифровка наименования клавиш для пользователей с низким 
уровнем компьютерной грамотности. 

Взаимосвязи: документ должен содержать оглавление, включающее названия пунктов и подпунктов 
(до трех уровней вложенности) с указанием номера страницы.  Ссылки на другие части документа 
должны включать полное название с указанием пунктов и подпунктов. Ссылки в электронной версии 
документа должны сопровождаться гиперссылками для удобства перемещения по ссылке в нужное 
место документа.

Формы представления документа:  Руководство должно быть доступно каждому пользователю в 
печатном и электронном виде. 

Приложение 6 

Программа и методика обучения персонала

Целевые группы: все группы пользователей, в том числе не имеющих опыта работы с компьютером. 

Группы пользователей пилотных поликлиник: 

-  работники регистратуры;
-  врачи  поликлиники  (участковые,  врачи  общей  практики,  врачи-специалисты,  врачи 

дневного стационара и врачи подразделения неотложной помощи АПУ);
- медицинские сёстры поликлиники (участковые терапевтического участка, врача общей 

практики, дневного стационара, подразделения неотложной помощи, доврачебного кабинета);
- заведующие структурными подразделениями поликлиники;
- главный врач и заместители главного врача.

Помимо руководства  и  медицинского  персонала  поликлиник  с  интегрированной информационно-
коммуникационной  системой  целесообразно  ознакомить  заинтересованных  лиц  –  представителей 
муниципальных и  региональных органов управления  здравоохранением,  территориальных фондов 
обязательного  медицинского  страхования  и  страховых  медицинских  организаций,   медицинских 
информационно-аналитических  центров,  а  также  представителей  медицинских  учреждений, 
участвующих в оказании медицинской помощи прикреплённому к поликлинике (АПУ) населению.

Занятия  рекомендуется  проводить  небольшими  группами  в  соответствии  с  категориями 
пользователей,  к  которым  они  принадлежат  (административный  аппарат,  врачи,  медсестры, 
регистраторы).  Для  отработки  практических  навыков  обучаемых  целесообразно  распределить  по 
парам, каждая из которых работает за отдельным компьютером.

Оборудование: Компьютеры в количестве,  соответствующем количеству пар обучаемых в группе. 
Примеры  компьютерной  периферии  для  демонстрации  возможностей  ПЭВМ  (клавиатура,  мышь, 
принтер, сканер и т.д.). Компьютерный класс целесообразно оснащать не менее 5-7 компьютерами.



Программное  обеспечение:  ОС  DOS  для  работы  с  файлами  и  файловой  структурой,  обучения 
основам ОС. Программное обеспечение для компьютерной периферии (демонстрации возможностей)

Задачи обучения: 

ознакомление с новыми возможностями в работе при использовании информационных 
технологий; 

обучение компьютерной грамотности; 
приобретение знаний, умений и отработка практических навыков при работе с 

информационной системой на конкретных рабочих местах; 
приобретение практических навыков в работе с электронными версиями статистических 

отчётных форм и установленных документов;  
овладение современными информационными технологиями ( е-почта, Интернет). 

Формы занятий.  Занятия могут проводиться в виде: 

лекций инструктора/преподавателя для отдельных целевых групп;
практических  занятий  для  отработки  практических  навыков  пользователя  (целесообразно 

планировать число инструкторов в зависимости от числа пар обучаемых за одним компьютером и 
уровня компьютерной грамотности обучаемых);

самостоятельных занятий по отработке практических навыков (целесообразно   присутствие 
инструктора-консультанта в фиксированное время в компьютерном классе  для самостоятельных 
занятий); 

индивидуальных консультаций инструктора по избранным вопросам.
 

Контроль обучения. 

Виды контроля обучения:

текущий -  в конце каждого занятия;
промежуточный - по итогам нескольких занятий; 
заключительный - по окончании курса обучения. 

Необходимо отслеживать обязательное освоение всем персоналом техники компьютерного набора 
текста.   (целесообразно  -  не  менее  пятнадцати  часов  персональной  работы  с  клавиатурными 
тренажерами  в  компьютерном  классе  или  самостоятельно  на  рабочих  местах).  Для  обеспечения 
овладением техникой компьютерного набора следует ввести обязательные сдачи нормативов набора 
текста на время с учетом итогов при аттестации персонала.

Примеры плана проведения практических занятий

1. Компьютерная грамотность:

Вопросы для изучения:
 техника безопасности 
 включение/выключение компьютера 
 компьютерная периферия
 информационные потоки (основные понятия)
 драйверы (основные понятия) 
 русификаторы (основные понятия) 
 основы файловой системы (понятие файла, имя файла)  
 основы операционной системы 
 работа с файлами (копирование, просмотр, удаление и т.д.) 

2. Основы Windows:
    

 среда Windows - общая концепция 
 вход (выход) в среду Windows 



 мультиоконный интерфейс, программные группы, работа с иконками 
 русификаторы Windows - индикатор, переключение, горячие клавиши, настройка 
 конфигурация рабочего стола - разрешение, цвета и т.д. 
 навигация по файловой структуре в Windows 
 работа с файлами. 
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