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Аннотация. В статье рассматривается процесс информатизации отрасли 

здравоохранения в мире и Российской Федерации. В настоящее время, в 

контексте современных процессов цифровой трансформации, происходит 

модернизация системы здравоохранения по основным стимулирующим 

технологический прогресс направлениям – 1) использование медицинских 

информационных систем (МИС); 2) внедрение продуктов медицинского 

интернета вещей (IoMT); 3) продвинутая аналитика больших данных (Big-

Data); 4) практическое применение экспертных медицинских систем. В 

процессе изучения отечественных и зарубежных источников автором была 

предложена конкурентно-способная трехуровневая система принятия 

решений в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), основанная на 

данных, полученных с помощью выше перечисленных инновационных 

технологий. В заключении даны основные выводы по итогам проведения 

информатизации в сфере здравоохранения в РФ на федеральном и 

региональном уровнях. 
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current processes of digital transformation going on health system modernization of 

the main stimulating technological progress lines-1) use health information systems 

(MIS); 2) implementation of medical Internet of things (IoMT); 3) advanced big data 

analytics (Big-Data); 4) practical application of expert medical systems. In the 

process of studying domestic and foreign sources, the author was offered competitive 

capable three-tier system of decision making in health care facilities (HOSPITALS), 

based on the data obtained using the above listed innovative technologies. In the 

opinion sets out the main findings of informatization in the health care sector in the 

Russian Federation at the Federal and regional levels. 

Keywords: digital transformation, medicine, IoMT, IoT, medical information 

systems, medical expert systems. 

 

Введение  

Информатизация и автоматизация сферы здравоохранения во всем мире в 

целом, а также в Российской Федерации в частности представляет собой 

комплексный процесс, состоящий из множества взаимозависимых элементов. В 

его рамках отслеживается несколько определенных тенденций: 

во-первых, это активное внедрение продуктов интернета вещей (IoT-

технологий) для решения различных задач; 

во-вторых - продвинутая аналитика с целью оптимизации деятельности 

клиники и основных бизнес-процессов предприятия (актуально для частной 

медицины); 

в-третьих - внедрение инновационных экспертных систем для раннего 

диагностирования заболеваний, а также оказания помощи эксперту.  

Тем не менее, в основном, вышеперечисленные процессы касаются 

развитых конкурентоспособных стран (если рассматривать сферу 

практического применения, опыт внедрения подобных технологий практически 

всегда ограничивается США).  

 В Российской Федерации условно можно выделить два четко 

дифференцированных направления: 

 1) с одной стороны это процессы автоматизации в сфере частного 

здравоохранения (проекты с хорошим финансированием, интеграторы с 

отлаженными медицинскими информационными системами (далее - МИС), 

работающие в этой сфере не один десяток лет); 

  2)  с другой - в социальном секторе бесплатной общедоступной медицины.  

 Начиная с 2011 года к вышеупомянутому явлению проявляется активный 

интерес со стороны государства,- намерения в этой области обретают 

нормативно-правовую форму в виде Приказа Минздравсоцразвития России от 

28.04.2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания единой 
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государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в 

качестве главной цели которой рассматривается создание Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - 

ЕГИСЗ). В рамках концепции ставится задача общероссийской 

информатизации лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ), 

автоматическая выгрузка данных в интегрированную электронную 

медицинскую карту (далее - ИЭМК), а также сокращение бумажного 

документооборота до возможного минимума. Как уже упоминалось нами ранее, 

два различных направления информатизации одной отрасли развиваются 

принципиально по разному, таким образом, пока частные ЛПУ в качестве 

достижимой (и достигнутой в большинстве случаев) цели видят более удобный 

и качественно иной уровень представления услуг клиентам, активно используя 

различные инновации, социальный сектор поставил перед собой 

стратегическую задачу - охватить единой сетью всю страну с помощью 

двухэтапной (бюджетирование за счет средств центра и регионов) реализации 

концепции ЕГИСЗ, а также интеграции с уже существующими МИС для 

создания ИЭМК[1].   

Цель исследования - комплексный обзор и анализ основных трендов 

информатизации здравоохранения по двум основным направлениям: 

1) глобальные, наиболее инновационные мировые достижения; 

2)  а также локальные, мировые и отечественные тенденции. 

 Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Привести обзор лучших мировых практик (уже внедренных или только 

внедряемых) в области информатизации здравоохранения.  

2) Выделить трехуровневую систему, использование которой потенциально 

возможно с целью лучшего оказания медицинских услуг, а также раннего 

диагностирования определенных заболевания 

3) Провести анализ опыта Российской Федерации в данной сфере. 

4) Сделать вывод об уровне развития современных систем автоматизации и 

информатизации в сфере здравоохранения. 

 

Методология исследования.  

Медицинские информационные системы (МИС) 

 В качестве первого пункта нашего анализа будут рассмотрены 

медицинские информационные системы, являющиеся каркасом всей ИТ-

инфраструктуры предприятия.  

       Итак, что же такое МИС? Имеется множество трактовок определения МИС, 

например: совокупность программно-технических средств, баз данных и 
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знаний, предназначенных для автоматизации различных процессов, 

протекающих в ЛПУ [2]. Данное определение представляется чересчур узким - 

упускаются из виду многие важнейшие аспекты применения. Рассмотрим еще 

один вариант: МИС - это система автоматизации и документооборота для ЛПУ, 

в которой объединены система поддержки принятия медицинских решений, 

электронные медицинские карты о пациентах, данные исследований в 

цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с медицинских 

приборов, средства общения между сотрудниками, финансовая и 

административная информация[3,4,5]. Данное определение гораздо ближе к 

практической реализации функций медицинской информационной системы.  

 Нами был предложен свой вариант определения: МИС - это совокупность 

программно-технических средств, баз данных и знаний, имеющая целью 

автоматизацию и перевода документов в цифровой, а также предоставляющая 

необходимую для обеспечения нужд сотрудников ЛПУ информацию на всех 

уровнях своей реализации.  

    

    Если отойти от особенностей реализации конкретных систем, архитектура 

МИС может быть представлена в следующем виде (см. Рис.1): 

 

 
  

Рисунок 1. Блок-схема функционирования МИС 

 

В большинстве случаев медицинская информационная система для 

пациента начинается: 
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1)  с регистрации визита - это может происходить с помощью множества 

различных способов - по телефону, через интернет-портал, по предварительной 

записи предыдущего визита. Уже на этом этапе МИС оказывает существенное 

воздействие на функционирование предприятия - с помощью систем call-

tracking и инструментов аналитики интернет-портала, к моменту звонка 

оператор уже оповещен о личности пациента (если он является 

зарегистрированным клиентом), или в курсе его проблемы в целом (с помощью 

id-номера и логов мы понимаем какое рекламное объявление привело его к 

нам); 

 2) далее происходит процесс направления и/или записи к конкретному 

специалисту, что также отмечается в системе. Вообще, из-за специфичности 

области функционирования, МИС сохраняют абсолютно все данные обо всех 

этапах пребывания клиента на предприятии, кроме того, эта информация по 

умолчанию недоступна для удаления.  

3) после отметки об исполнении услуги медицинская информация 

попадает в страховую организацию, а также в виде протокола заносится в БД 

медицинской информации, реестр оказанных услуг заносится в бухгалтерию и 

клиентскую БД.  

Медицинские информационные системы (МИС) в мире 

Широкое применение МИС на Западе началось раньше, чем в Российской 

Федерации, а значит рынок успел сформироваться, созреть, а значит, стал и 

более показателен для исследований. Проведем обзор основных игроков и 

используемых ими платформ для построения МИС.  

 

 
 

    Рисунок 2. Рейтинг МИС по числу пользователей [6] 

 

На основе данных, приведенных в таблице можно сделать вывод о том, 

что наиболее популярны МИС, спроектированные под операционную систему 
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Windows и представляют свой софт в виде облачного решения. В качестве 

основных функций были выделены: 

1) интеграция с платежными системами; 

2) автоматические напоминания; 

3) онлайн-рекомендации и назначения; 

4) сканирование документов; 

5) отслеживание лекарств.  

  Хочется отметить, что практически все МИС на рынке обладают 

подобными возможностями, а значит предпочтение отдается системам с 

наилучшей поддержкой, сопровождением и легкостью внедрения.  

Медицинские информационные системы (МИС)  в Российской Федерации 

Рынок МИС в Российской Федерации стабильно растет и развивается, 

однако во многом деятельность как разработчиков и интеграторов, так и 

пользователей ограничена в нормативно-правовом плане. Для консолидации 

усилий и выработки совместной стратегии развития была создана Ассоциация 

развития медицинских информационных технологий, которая на данный 

момент насчитывает около 50 организаций. Однако, несмотря на кажущееся 

разнообразие решений, круг активных компаний разработчиков и интеграторов 

постепенно снижается - так, если в 2010-2011 гг., в рейтинге проектов 

интернет-издания высоких технологиях CNews принимали участие более 30 

интеграторов, то в 2014 г. их стало уже 12, с явным преобладанием 

специализированных предприятий, ориентированных на рынок 

здравоохранения. Тенденция продолжилась, и к 2016 году их число 

сократилось до шести [7]. Тем не менее, данная цифра не означает, что все 

остальные прекратили свое существование - та же компания Пост Модерн 

Текнолоджи (МИС Медиалог), занимавшая ранее по специализированным 

опросам первое место на рынке по количеству успешно внедренных процессов, 

просто не участвовала в вышеупомянутом конкурсе. Кроме того, сохраняется 

тенденция территориального перекоса разработчиков и интеграторов - большая 

их часть приходится на Москву и Санкт-Петербург. По состоянию на 2016 год 

крупнейшими поставщиками решений информатизации здравоохранения были 

названы - Крок, Барс Груп, СП.АРМ, Смарт Дельта Системс и Нетрика.  

Отдельно стоит сказать и о проблемах, с которыми сталкиваются 

разработчики медицинских информационных систем в нашей стране - 

основным препятствием является слабая правовая база, не успевающая по 

темпам модернизации за техническим прогрессом. Деятельность МИС попадает 

под множество нормативно-правовых актов, проработанных в недостаточной 

степени качественно для стимулирования дальнейшего процесса 

информатизации - в частности, речь идет о 152-ФЗ «О персональных данных», 
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149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и 

Распоряжении Правительства №1815-р «О государственной программе 

Российской Федерации “Информационное общество (2011-2020 годы)»[8,10]. 

 

Полученные результаты 

Прежде, чем говорить об интернете вещей и медицинских аппаратах, 

встраиваемых в общую ИТ-архитектуру, необходимо дать корректное 

определение, наиболее полно отражающее суть рассматриваемого нами 

явления. Итак, по Gartner интернет вещей - это методология вычислительной 

сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, 

рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 

перестроить экономические и общественные процессы, исключающие из части 

действий и операций необходимость участия человека [10,11].  

Говоря об интернете вещей, часто упоминается аббревиатура IoT, однако, 

когда мы сужаем круг обсуждаемых явлений до сугубо медицинской тематики, 

используется также сокращение IoMT - Internet of Medical Things (Интернет 

медицинских вещей). Кроме всего прочего, интернет вещей — это не фантазии 

из области далекого будущего, а современная реальность, проникшая во все 

сферы общественной жизни - оборудование для умных домов, городов, 

современные системы слежения и анализа. Уже сейчас подобные приборы 

могут в значительной степени улучшить качество оказываемых медицинских 

услуг, а значит необходимо уделять особое внимание процессу их развития и 

эволюции. Так в чем же выигрыш для медицинского предприятия? Условно 

можно выделить две основные сферы применения:1)медицинскую и 2) 

управленческую.  

 

Применение IoMT в медицинских целях 

 Для того, чтобы понять, в чем подобные технологии могут принести 

максимальную пользу, необходимо задать вопрос - какие основные слабые и 

уязвимые места медицинской сферы могут быть улучшены с помощью 

использования IoMT приборов?  

1) это недостаток квалифицированных специалистов, и тут на помощь 

приходит современная аппаратная составляющая с веб-камерами высокого 

разрешения, оборудованными wi-fi модулем и высокоскоростным каналом 

связи. В подобных условиях работают реаниматологи в США - в определенный 

момент страна ощутила резкую нехватку профессионалов в данной области, и в 

качестве ответа на данный вызов был создан специальный центр мониторинга 
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состояния больных одним дежурным врачом. Это уже сложившаяся практика, 

спасшая множество жизней. По состоянию на текущий период в США 

примерно 30% первичных обращений к врачу проходит с использованием 

телемедицинских сервисов [10], что говорит о степени их распространенности в 

целом;  

2) среди близких по теме, но немного отличающихся по исполнению 

можно назвать и другое устройство - прибор для слежения за здоровьем 

пожилых родственников, живущих отдельно. Принцип тот же - основные 

показатели записываются в режиме онлайн и в случае отклонения от нормы 

происходит автоматический звонок в скорую помощь, одновременно с 

оповещением родственников. Еще одно устройство для пожилых - умная 

коробка с лекарствами, контролирующая их своевременный прием с помощью 

напоминаний;  

3) абсолютно все медицинские предприятия страдают от проблемы 

грязных рук - возможность ошибки генетически заложена в человеке, поэтому 

самую искусно проведенную операцию могут испортить недостаточно 

тщательно вымытые руки. Для борьбы с этим недугом был предложен 

специальный датчик, считывающий и сравнивающий количество потраченного 

мыла в определенных типах помещений и частоту их посещения врачами или 

другим причастным медперсоналом (с помощью чипа в бейдже или 

специальной карточке). Как итог - количество случайных больничных 

заражений падает в разы, а управляющие контролируют исполнение стандартов 

медицинской гигиены в целом.  

4) еще одной важной проблемой, решаемой с помощью интернета вещей 

является интеграция больничного оборудования между собой - существующий 

стандартизированный медицинский протокол связи DICOM далек от 

совершенства и не поддерживается некоторым оборудованием. Интернет вещей 

полностью решает эту проблему, корректно связывая все аппаратные 

составляющие ЛПУ между собой.  

 

Для Российской Федерации характерно некоторое отставание от 

общемировых трендов в области информатизации здравоохранения, однако и у 

нас уже есть некоторый опыт использования приборов интернета вещей для 

медицинских целей, внедрения экспертных медицинских систем и 

стратегические планы на продвинутую Big Data аналитику. Конечно, пока что 

данные эксперименты носят локальный характер, что объясняется отсутствием 

гибкости в экономическом и правовом спектре - тот же закон, регулирующий 

деятельность индустриального Интернета (и IoMT-приборов в частности), 

рассматривается и готовится к принятию еще с середины 2016 года. Тем не 
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менее, интерес со стороны разных уровней вертикали власти не может не 

радовать - это позитивный сигнал, однозначно дающий понять, что на самом 

верху понимают необходимость следования современным трендам цифровой 

трансформации.  

Агентство стратегических инициатив  реализует проект  ставящей своей 

целью к 2035 году подключить большинство граждан России к системе сбора и 

анализа данных о состоянии здоровья. Конечно же, этот проект напрямую 

подразумевает использование приборов интернета вещей, однако пока не до 

конца ясно в каком именно виде - сама формулировка довольно размыта: для 

сбора данных будут использоваться «браслеты, нательные датчики, контактные 

линзы, имплантируемые устройства».  

 В 2019 году предполагается введение единого паспорта здоровья 

гражданина РФ. Согласно мнению советника президента по развитию 

интернета Германа Клименко, мы достигнем онлайн-медицины в ближайшие 

пять лет [12].  

 К 2018 году планируется введение специальных браслетов для быстрого 

доступа к истории болезни пациента [13], в больнице Лангепаса (Ханты-

Мансийский автономный округ) используются браслеты со специальной 

тревожной кнопкой [16], внедряются системы автоматической записи на прием 

[17], в качестве эксперимента в Москве проходит тестирование медицинской 

экспертной системы, диагностирующей болезни легких, однако о широком 

применении подобных экспериментов говорить рано - не позволяет ни 

финансирование, ни нормативно-правовая база.  

 

Применение IoMT в управленческих целях 

Кроме очевидных ежедневно исполняющих медицинских задач подобные 

устройства в параллельном режиме осуществляют не менее важную функцию 

по сбору данных, которые при правильном анализе и дата-майнинге способны 

значительным образом помочь управленцам оптимизировать основные 

процессы предприятия. Рассмотрим это на примере одной американской 

больницы, где ко всему персоналу, а также к наиболее важному медицинскому 

оборудованию были прикреплены специальные электронные бейджи, 

собиравшие информацию о перемещении человека и/или предмета. Таким 

образом, с помощью анализа данных с трекеров удалось оптимизировать 

конфигурации наиболее востребованных помещений для всеобщего доступа - 

например, шкафов с лекарствами. Кроме того, персоналу доступна специальная 

интерактивная карта с расположением необходимых приборов (например, 

каталок и дефибриляторов).  
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В некоторых больницах подобные бейджи прикрепляют и всем 

пациентам, так что родственники больного всегда могут знать где именно 

находится их родственник. Вышеупомянутый в секции про медицинскую 

составляющую умный датчик на контейнере для жидкого мыла также 

предоставляет менеджерам достаточно необходимой информации для 

управления санитарной обстановкой на предприятии.  

Данные примеры иллюстрируют лишь общий принцип использования 

информации, получаемой с датчиков интернета вещей. Кроме того, развитие 

подобных приборов стало стимулом появление сопутствующих моделей 

бизнеса - например, появлению специальных центров автоматического анализа 

медицинских данных. 

При всех очевидных преимуществах, получаемых от практического 

применения инновационных IoMT-приборов, существует ряд сложностей, 

препятствующих широкому распространению вышеописанных технологий. В 

качестве основной проблемы можно выделить слабое обоснование 

экономической необходимости дополнительных затрат на этапе внедрения - 

топ-менеджмент многих крупных сетевых коммерческих медицинских 

учреждений не всегда понимает всю важность подобных технологий.  

Еще одним препятствием (даже большим, чем все остальные) является 

уязвимость IoT-приборов для киберпреступников. Наиболее яркой 

иллюстрацией этого процесса явились недавние крупнейшие ботнет DDoS-

атаки, использовавшие именно приборы интернета вещей для создания 

критической массы запросов бесконечно перезагружающих сервер жертвы.  

 

Системы аналитики и экспертные медицинские системы 

Как уже упоминалось выше, IoMT-приборы собирают огромные массивы 

информации, требующие грамотной и корректной аналитики, а также 

олицетворяя эпоху больших данных в классическом еѐ понимании.  

Логичным следствием из сложившейся ситуации является применение 

методов дата-майнинга для получения релевантных результатов. Современные 

системы аналитики (например - Deductor) позволяют строить деревья решений, 

самообучающиеся нейросети, логистические регрессии, временные ряды и уже 

применяются во многих сферах (в том числе - в здравоохранении). Таким 

образом, большее количество обрабатываемых данных открывает нам доступ к 

огромному количеству возможностей в плане управленческого ресурса - 

менеджеры больше не должны полагаться на профессиональное чутье, все их 

решения обязаны быть подтверждены соответствующими вычислениями и 

прогнозами. Однако на данном этапе развития практического применения 

вышеописанных методов, мы еще далеки от их повсеместного использования - 
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как показывают опросы [18], с точки зрения бизнес-аналитики лидерами по-

прежнему остаются OLAP-куб и средства визуализации.  

 Интересным для нашего исследования является факт того, что 

изначальным назначением суперкомпьютера была экспертная помощь в 

диагностировании онкологических заболеваний (с чем он успешно справляется 

и сейчас), однако в дальнейшем в IBM решили существенно расширить 

практический спектр применения технологий, и сейчас Watson фактически стал 

платформой для когнитивного бизнеса.  

С точки зрения медицинской практики подобные интеллектуальные 

экспертные системы позволят добиться обширного раннего диагностирования 

целого спектра заболеваний - например, уже запущен сервис по 

диагностированию меланомы с помощью фотографии, загружаемой в базу 

данных и сравниваемой с тысячами снимков этого заболевания.  

В IBM разработали также программное обеспечение для интерпретации 

рентген-снимков Avicenna - программа сама предлагает врачу готовые 

диагнозы. Основной проблемой при запуске подобных сервисов является 

нехватка материалов для обучающей подборки, на основании которой система 

сможет делать самостоятельные выводы в дальнейшем.  

Кроме вышеописанных платформ для постановки диагноза, существует 

еще ряд веб-сервисов с той же задачей, а также самописных экспертных систем 

разного калибра - например easydiagnosis, однако они больше представляют 

собой базу знаний, объединенных между собой по принципу реляционной 

таблицы. 

Выше описанные сервисы могут быть весьма полезны для 

стимулирования визита к врачу при появлении беспокоящей пациента 

симптоматике, полезны они бывают и в качестве квалифицированного 

ассистента врача, одновременно представляющего собой массивную 

энциклопедию по определенной тематике. Однако на данном этапе развития 

подобных систем еще слишком рано утверждать об их самостоятельном 

диагностировании и даже частичной замене врача машиной. Этот факт 

прекрасно понимают в IBM и активно работают над следующим витком 

эволюции когнитивной платформы, которая определенно будет более зрелой и 

нацеленной на обширное практическое применение, но пока большинству 

экспертных медицинских систем лишь остается довольствоваться 

ограниченной функцией полезного помощника.  

Заключение 

В данной работе был проведен анализ основных трендов и успехов 

развития информатизации здравоохранения во всем мире в целом и в 

Российской Федерации в частности. Мировой технологический прогресс уже 
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сейчас обеспечивает медицину целым набором, как аппаратных, так и 

софтверных средств, облегчающих работу врача и управляющего персонала 

ЛПУ. Тем не менее, на данный момент имеется ряд препятствий, мешающих 

повсеместному введению в эксплуатацию вышеупомянутых средств. Среди 

наиболее важных препятствий можно назвать: 

1. непосредственно финансовый фактор (далеко не все клиники могут 

позволить себе приобрести умные бейджи или лицензии на использование 

экспертных систем); 

2. недостаточный уровень развития интеллектуальности экспертных 

медицинских систем (тот же IBM Watson еще далек от эффективности лечения 

от настоящего врача-эксперта, однако уже может оказывать существенную 

помощь); 

3. угрозы, связанные с хакерскими атаками - IoMT-приборы хранят 

чрезвычайно важную информацию, в большинстве случаев являясь при этом 

весьма уязвимыми.  

 4. В Российской Федерации, на данный момент, ощущается явный 

недостаток финансирования государственных проектов в сфере 

информатизации здравоохранения на региональном уровне, а также 

дублирование некоторых важнейших инициатив. Общее отставание от мировых 

лидеров, характеризуется также недостаточной нормативно-правовой базой, 

значительно отстающей от технического прогресса.  

     Тем не менее, уже сейчас очевидны тенденции и нововведения, которые 

всего через несколько лет перейдут из разряда инновационных экспериментов в 

ранг необходимых для нормального функционирования в период цифровой 

трансформации. Предложенная трехуровневая система принятия решений, 

позволит создать теоретическую базу для конкретной ситуации и 

минимизировать риски неоптимального исхода. Таким образом, не сумевшие и 

не подготовившиеся к переменам предприятия, будут вынуждены либо совсем 

прекратить свою деятельность, либо в срочном порядке проводить 

комплексную реорганизацию основных бизнес-процессов. 
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