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Национальная ассоциация медицинской информатики 

 

Резолюция 
 

60-го расширенного заседания рабочей группы IT-специалистов  

«Виртуальная медицина и mHealth» 

(29.09.15) 

 

На рабочей группе с участием сотрудников Минздрава России и Федерального 

фонда ОМС обсуждался опыт отечественных и зарубежных специалистов, 

присутствующих на IT-форумах 2014-2015 годов в Бразилии, Южной Корее, 

Японии, США, Китае, Индии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, 

Франции. Приветствие участникам направила Министр здравоохранения России 

В.И. Скворцова. 

Директор Национального медицинского портала Дании, представитель 

Samsung’а, маркетолог Британского дома сетевого дизайна выступили с 

презентациями дистанционных медицинских услуг, врачебных видеоконференций с 

применением смартфонов, планшетов. 

Практические врачи в разных странах в настоящее время активно применяют 

данные, полученные с инструментов mHealth, из интернета вещей (IoT). Процесс 

лавинообразно развивается во всѐм мире, как правило, без участия менеджеров и 

органов управления здравоохранением. 

Организаторами здравоохранения пока еще не востребованы более миллиона 

инструментов мобильной медицины (mHealth), интернета вещей (IоТ), 

телемедицины, дистанционного оказания медицинских консультативных и 

информационных услуг, виртуальной и дополненной реальности. На рынке 

индустрии здоровья расширяется относительный и абсолютный объѐм 

дистанционных профилактических, амбулаторных, стационарозамещающих видов 

помощи. Особого внимания медицинских менеджеров ждут новейшие финансово-

экономические технологии: электронные платежи, различные формы сочетания 

медицинского и прочих видов личного страхования, диверсификация рисков, 

перестрахование, персональные счета граждан. 

Для становления российского сегмента глобальной системы индустрии 

здоровья, для организации полномасштабной дистанционной 

клиентоориентированной (персоноцентрированной) медицинской помощи с 

применением средств mHealth, для сочетания различных групп (государственных и 

негосударственных) источников финансирования медицинских услуг необходимо 

задействовать три основных компонента:  

- «электронный офис здоровья» (Health eOffice) - совокупность 

данных из медицинских и финансовых «личных кабинетов» пациента, 

застрахованного в сочетании с инструментами персонального менеджмента 

медицинских услуг и вариантами (каналами) их оплаты; 
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- медицинские контакт-центры – подразделения (основная часть 

фронт-офиса), управляющие навигацией дистанционных консультаций и 

натуральных объѐмов помощи, 

- программные и аппаратные платформы («шины») – сложные 

компьютерные программы, позволяющие сочетать данные, полученные с 

разнообразных внешних устройств, в том числе мобильной медицины и 

интернета вещей. 

 

«Электронный офис здоровья» - многофункциональная, защищенная, гибкая 

среда (компьютерная программа) для интеграции персональной информации о 

здоровье физического лица. За основу берется базовая антропометрическая и 

морфофункциональная информация, дополняемая пожизненно накапливаемыми 

биомедицинскими данными, в том числе и в интегрированной электронной 

медицинской карте в рамках ЕГИСЗ и личном медицинском кабинете ЕМИАС г. 

Москвы. 

Интеграция с удаленными источниками информации (в том числе базами 

данных) через инструменты мобильной медицины и интернета вещей обеспечивает 

поступление в «электронный офис здоровья» блоков данных биомедицинского, 

правового, финансового, социального и прочего характера. Гибкость функционала 

«электронного офиса здоровья» обеспечивается возможностью индивидуальных 

настроек и организацией авторизированного доступа к определенным блокам 

информации для третьих лиц, прежде всего, для медицинского контакт-центра 

«Виртуального госпиталя». 

В Московском городском фонде ОМС разработана прозрачная (понятная 

застрахованному) система мониторинга персонального здоровья индивида в рамках 

ОМС г. Москвы. Обновлѐнный сайт фонда (mgfoms.ru) с повышенным уровнем 

безопасности предназначен для пользования «Личным кабинетом застрахованного». 

Каждый застрахованный по ОМС может регулярно получать информацию об 

объеме полученной помощи, стоимости оказанных услуг во всех медицинских 

организациях, работающих в системе ОМС г. Москвы, данные о прикреплении к 

поликлинике. Предусмотрены возможности оценки качества и доступности 

медицинских услуг на территории г. Москвы, ввода контактных и жизненно важных 

данных, например, наличие хронических заболеваний. Предполагается, что онлайн-

доступ к этой информации могут получать сотрудники бригад скорой помощи. 

Кроме основных функций, сайт Московского городского фонда ОМС предполагает 

возможность ведения застрахованным «Личного календаря» и «Дневника здоровья» 

с возможностью введения показателей для персонального контроля уровня 

здоровья. 

 

Медицинский контакт-центр представляет собой основную часть фронт-

офиса одной или группы организаций, оказывающих дистанционные и очные 

информационные и медицинские услуги, в том числе, возможно, с использованием 

средств mHealth. Это частично автоматизированная система обработки входящих и 

исходящих сообщений (посредством всех актуальных средств коммуникаций), а 
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также – централизованного доступа к информационным ресурсам личного кабинета. 

Поступающие различными способами сообщения обрабатываются по заранее 

подготовленным алгоритмам лицами без медицинского образования. Операторы со 

средним и высшим медицинским образованием привлекаются по мере 

необходимости. 

Специалистами клиник используются различные варианты личных кабинетов 

здоровья пациента. Сведения о состоянии здоровья физического лица содержат 

разрозненные базы данных. Врачу необходимо собрать в одном месте различные 

данные и показатели здоровья, в том числе от устройств мобильной медицины, от 

предметов интернета вещей и данные от традиционного медицинского 

диагностического оборудования. В эту систему важно интегрировать механизм 

поддержки принятия медицинских решений. 

Центром «объединения» медицинских данных для пациента и его доверенного 

врача может стать интегрированная электронная медицинская карта ЕГИСЗ 

Российской Федерации в сочетании с электронным офисом здоровья «Виртуального 

госпиталя». Вовлечение индивида в процесс осознанного укрепления здоровья, 

наличие нужных данных в электронном офисе здоровья - качественно иной уровень 

организации и биллинга медицинской помощи. «Виртуальный госпиталь» - новая 

для России организационная и техническая модель взаимодействия врача и 

пациента. Еѐ основа – техническая инфраструктура, позволяющая реализовать 

дистанционные услуги с учѐтом специфики работы семейных практик, организаций 

по управлению объѐмами помощи и биллингом по разным группам источников 

финансирования (государственным и негосударственным). 

 

Программная платформа («шина») - инструмент, предназначенный для 

обеспечения поступления информации от различный устройств mHealth в личный 

кабинет, для обработки информационных потоков, интеграции с базами данных 

государственных и частных структур (ЕГИСЗ, ЕМИАС, фондов ОМС, страховых 

компаний, частных клиник и проч.). Такие «шины» представляют собой 

классическое техническое средство для индивидуальной (домашней) телемедицины. 

Однако в условиях взрывного развития инструментов mHealth, интернета вещей, 

больших баз данных, ускоренного трафика (5G) требуется их быстрое и 

интенсивное развитие на национальном уровне и обеспечение функциональных 

характеристик:  

интегрированность – функция создания единой точки сбора информации об 

индивидууме, обеспечение процессов обмена, обработки и накопления информации, 

мобильность – функция доступа к информации «в нужном месте и в нужное 

время», взаимодействие с носимыми устройствами (прежде всего – 

биомедицинского характера), общая ориентированность на портативные 

компьютерно-коммуникационные средства, 

интероперабельность – функция «бесшовной» интеграции с любыми 

источниками информации и иными платформами. 
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Развитие сектора мобильного здравоохранения ставит вопрос о применении 

инструментов серьезной защиты безопасности данных пациентов при их передаче, 

обработке и хранении. В данном случае актуальны следующие свойства  

информационной безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность. 

Концепция мобильных технологий медицины (mHealth) и их использование в 

системе общественного здравоохранения значительно шире, чем простое 

применение малогабаритных медицинских приборов, «прикрепляемых» к 

человеческому телу. В действительности мобильные технологии постепенно 

приводят к изменению всей парадигмы системы общественного здравоохранения. 

Мобильные решения не только трансформируют привычные финансовые схемы в 

медицине, в частности, оплату труда и знаний специалистов-медиков (с учѐтом 

систем поддержки принятия клинических решений типа IBM Watson), но и 

вынуждают пересмотреть набор существующих терапевтических подходов. Кроме 

того, мобильное здравоохранение имеет выраженный междисциплинарный 

характер, стимулируя развитие технологий, вроде бы напрямую не связанных с 

медициной. Отчасти благодаря мобильной медицине сейчас бурно разрабатываются 

неинвазивные сенсорные методы многоканального снятия медицинской 

информации, квантовые и нанодатчики, а также мобильная передача и обработка 

сигналов, основанная на новых программных решениях. Таким образом, измеряется 

распределенное состояние организма человека, в частности, контролируются 

параметры его нормального функционирования. 

Однако в практике отечественного здравоохранения всѐ ещѐ мало используются 

мобильные технологии, позволяющие оперативно принимать правильные 

(оптимальные) врачебные решения и минимизировать возможность врачебных 

ошибок. Хотя потребность пациентов со смартфонами в мобильных решениях 

приводит к быстрому расширению числа разработчиков из других областей, не 

связанных с медициной. Возрастает число стартапов и технических специалистов, 

разрабатывающих без профессионалов «объективные» методы диагностики, 

инструменты планирования операций и терапии. Подготовленные ими продукты 

вызывают вопросы и нуждаются в экспертизе постановки задачи и еѐ технической 

реализации. 

 

На основе результатов дискуссии зарубежных и отечественных IT-специалистов 

и маркетологов с участием специалистов Национальной ассоциации медицинской 

информатики, Портала РАМН, страховых организаций, научно-исследовательских 

организаций, Федерального фонда ОМС, Минздрава России, Российской академии 

наук сформулированы и обобщены следующие предложения для органов 

исполнительной и законодательной власти в сфере здравоохранения по развитию 

услуг мобильной медицины: 

 

1. Адаптировать инфраструктуру и бизнес-процессы к быстрым 

изменениям. Мобильная медицина (mHealth) и интернет вещей (IoT) 

изменяют каналы сбора и структуру базы медицинских и финансовых данных 

в глобальной системе общественного здравоохранения, в еѐ быстро растущем 
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российском сегменте. Изменения особенно выражены на уровне 

персонифицированного учѐта услуг и финансов. Индустрия здоровья 

становится всѐ более значимым сегментом глобальной и национальной 

экономики, выходя далеко за пределы общественной системы 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

2. Пользоваться «точками компетенции»: информационными ресурсами 

национальных и международных ассоциаций медицинской информатики – 

общественных организаций, координирующих действия участников рынка 

средств и услуг мобильной медицины. 

 

3. Обеспечить унификацию требований к базовому функционалу, 

подготовить нормативно-справочную информацию для ведения 

«электронного офиса здоровья», «виртуального госпиталя» и 

медицинского контакт-центра. Национальной ассоциации медицинской 

информатики целесообразно предложить совместно с провайдерами 

медицинских, банковских, страховых, информационно-коммуникационных 

услуг подготовить структуру, технические требования и прочую нормативно-

справочную информацию для эффективной деятельности типовых бизнес-

процессов «виртуального госпиталя», медицинского контакт-центра, 

«электронного офиса здоровья». Нормативные документы должны 

предусматривать унификацию требований к базовому функционалу, личным 

кабинетам, программно-аппаратной инфраструктуре, рекомендации по 

кадровому и ресурсному обеспечению, защите персональных данных. 

 

4. Рекомендовать к распространению опыт Московского городского фонда 

ОМС по персональному мониторингу здоровья через личный кабинет 

застрахованного на сетевом ресурсе. 

 

5. Создать условия для формирования библиотеки по применению 

устройств и программ мобильной медицины. Используя методологию 

доказательной медицины, разработать рекомендации по применению 

инструментов мобильной медицины (mHealth) и интернета вещей (IoT) в 

практическом здравоохранении с учетом опыта Великобритании и Германии. 

 

6. Способствовать внедрению в практику российского здравоохранения 

дистанционных технологий, позволяющих оперативно принимать 

оптимальные врачебные решения и минимизировать возможность 

врачебных ошибок. 
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7.  Интенсифицировать подготовку медицинских сестѐр и врачей по 

специально разработанным учебным программам (информационные и 

дистанционные технологии, мобильные решения в медицине) для коррекции 

сложившегося «перекоса» среди постановщиков задач при разработке 

инструментов мобильной медицины. 

 

8. Разработать типовые требования к программной платформе («шине») для 

сбора, анализа, хранения и обмена персональными биомедицинскими 

данными как к инструменту персоноцентрированного подхода в организации 

системы общественного здравоохранения. 

 

9. В рамках экспертного совета IT-специалистов Минздрава России создать 

рабочую группу для координации и согласования материалов 

информационной безопасности использования мобильной медицины. 

10. Систематизировать подходы и модели оплаты услуг мобильной 

медицины в системе социальной защиты и страхования (прежде всего ОМС), 

подготовить предложения Федеральному фонду ОМС, Минздраву России для 

внесения изменений в нормативно-правовую базу. Организаторам 

здравоохранения совместно со страховщиками, финансистами, другими 

заинтересованными специалистами подготовить пакет нормативно-

справочной информации по использованию всех возможных источников 

оплаты медицинских услуг в рамках одного страхового случая или одного 

эпизода оказания медицинской помощи. 

 

11. Разработать предложения и дополнения в текст описания «Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

Российской Федерации в виде медико-технических требований-заданий на 

сбор, обработку, передачу, организацию, представление, использование 

данных, изображений и текстов, полученных от устройств мобильной 

медицины, для решения задач медицинских организаций всех хозяйственно-

правовых форм и видов собственности, региональных и федеральных 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере здравоохранения. 

 


