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Технические аспекты

Медицинская
информационная система
«ЮГРА»
Предпосылки создания

Общие сведения
МИС «Югра» в России
− Порядковый номер государственной информационной системы в
ЕРИС: 859.

Предпосылками реализации проекта послужили следующие факторы:
•

многочисленность систем на рынке,
которые необходимо адаптировать
под деятельность медицинских организаций различного профиля и в
конкретном регионе;

− 2 место в номинации «IT в здравоохранении» III Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «Проф-ИТ 2015»

•

необходимость соответствия продукта новейшим требованиям законодательства и расширение функционала;

− Диплом первой степени победителя конкурса «Лидер бизнеса Югры»
в 2015 году в номинации «Медицина и здравоохранение»

•

дорогостоимость внедрения систем
и последующая поддержка систем;

•

отсутствие правовых оснований на
передачу продуктов в медицинские
организации на безвозмездной основе;

− Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ:
№2015660941 от 13.10.2015

− Диплом первой степени победителя окружного конкурса «Лучший товар Югры-2015»

•

необходимость унификации и интеграции в одном ресурсном центре.
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МИС «Югра» в составе своих подсистем функционирует как desktop-приложение, web-приложение, приложение для мобильных
устройств и планшетов.
МИС «Югра» использует «клиент-серверную» архитектуру.
ОС, на которых может функционировать МИС «Югра»: Windows,
Linux, iOS, Android.
СУБД: Postgresql
Браузеры: все современные
Дополнительно ПО: не требуется.

Состав МИС «Югра»
Подсистема «Поликлиника» охватывает
бизнес-процессы участковых поликлиник,
консультативно-диагностических центров,
отдельных кабинетов врачей. Подсистема предназначена для автоматизации
деятельности регистраторов, участковых
врачей (терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, стоматологов), узких
специалистов (неврологов, хирургов, офтальмологов, кардиологов, отоларинголов, физиотерапевтов, эндокринологов,
нефрологов и пр.); подключает к МИС
специалистов, занятых на вызовах на
дом, позволяет пациентам осуществлять
самостоятельную запись через терминалы в поликлинике и через электронную
регистратуру (поддержка связи с интеграционной шиной ХМАО-Югры).

Подсистема «Стационар» охватывает
бизнес-процессы любого отделения стационара (родильный дом, круглосуточный
стационар, дневной стационар, диспансеры и пр.). Подсистема предназначена для
автоматизации работы приемных отделений, врачей стационара (терапевтов, хирургов, кардиологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов,
акушеров-гинекологов, в том числе как
лечащих врачей, и прочих специалистов),
операционных медсестер.

Подсистема «Параклиника» предназна-

называемая клинико-экспертная работа).
Так подсистема позволяет медицинским
специалистам работать с медицинскими
стандартами.
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чена для автоматизации деятельности
диагностических отделений, в том числе
лабораторий, отделений ультразвуковых
и функциональных диагностик, отделений
рентгена и отделения рентгенхирургических методов лечения, патологоанатомических отделений. Подсистема позволяет
осуществлять подключения к лабораторным анализаторам, диагностическому
оборудованию, серверу PACS.
Подсистема «Учет медикаментов» охватывает бизнес-процессы в осуществлении деятельности провизоров, старших
медсестер, постовых медсестер в части
учета медикаментов, расходного материала внутри МО, в том числе с персонифицированным списанием.
Подсистема «Питание» позволяет авто-

Подсистема «Управление» охватывает
функции статистики, экономики (платные
услуги, работа по ДМС, взаиморасчеты
по ОМС), а так же управления системой
в целом.
Подсистема «Учет смертности и рождаемости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»
матизировать деятельность диетической
сестры по учету продуктов питания для
пациентов.
Подсистема «Качество лечения» предназначена для работы специалистов в
области выписки листков нетрудоспособности и работой по оценке качества
оказываемой медицинской помощи (так

Подсистема «Учет смертности и рождаемости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» предназначена
для выписки свидетельств о смерти (в том
числе перинатальной) и рождении, а так
же для формирования единого источника
информации о случаях рождения и смерти на территории ХМАО-Югры.
Подсистема объединяет в работу:
− медицинские организации (МО);
− Департамент
здравоохранения
ХМАО-Югры;
− БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
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− Бюро судебно-медицинской
пертизы;
− ЗАГС.

экс-

Основными целями использования подсистемы являются:
− формирование единого источника
информации о случаях рождения и
смерти на территории ХМАО;
− организация
унифицированного
процесса выписки медицинских
свидетельств о рождении и о смерти во всех медицинских учреждениях ХМАО с автоматизированным
контролем правильности и внутренней непротиворечивости данных;
− организация персонифицированного учета лиц, родившихся и умерших на территории ХМАО;
− формирование сводно-аналитической информации о случаях рождения и смерти в соответствии с федеральными формами и правилами.

Состав подсистемы:
1) модуль «НСИ» - предназначен для ведения единый справочников, в том числе
получаемых из интеграционной шины ХМАО-Югра;
2) модуль «Свидетельства» - позволяет осуществлять выписку свидетельств с
поддержкой форматно-логического контроля, а так же осуществлять контролируемую проверку
заполняемых данных на уровне МО;
3) модуль «Эксперт» - автоматизирует деятельность внештатных сотрудников по
проверке правильности заполнения свидетельств в частности по корректности кодирования
причин смерти человека;
4) модуль «Передача данных» - поддерживает взаимодействие с интеграционной шиной
ХМАО-Югры в соответствии с утвержденным регламентом;
5) модуль «Аналитика» - позволяет формировать аналитические срезы по внесенным
свидетельствам;
6) модуль «Учет движения бланков» - позволяет вести учет бланков строгой отчетности
как в МИАЦ, так и в МО;
7) модуль «ЗАГС» - позволяет осуществлять сверку данных получаемых из ЗАГС с
данными подсистемы.
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БУ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Основными целями использования подсиПодсистема «Аттестация медицинских
стемы являются:
и фармацевтических работников ХМАОЮгры»
− уменьшение затрат на пересылку
аттестационных работ;
Подсистема «Аттестация медицинских
−
оперативное отслеживание текуи фармацевтических работников ХМАОщего статуса заявления;
Югры» предназначена для автоматиза− хранение аттестационных материации деятельности ответственных секретарей аттестационной комиссии в рамках
лов в электронном виде;
предоставления государственной услуги
− автоматизация контроля знаний
«Присвоение квалификационных категоспециалистов посредством проверий медицинским и фармацевтическим
дения компьютерного тестироваработникам в Ханты-Мансийском автония в режиме онлайн;
номном округе – Югры» и объединяет в
− получение оперативной информаработу:
ции руководству региона о квали• МО региона;
фикации медицинских работников;
− улучшение качества предоставляе• фармацевтические
организации
(ФО) региона;
мых услуг.
Состав подсистемы:
1) модуль «Заявка на аттестацию» - позволяет медицинским и фармацевтическим
работникам подавать заявки на аттестацию в электронном виде;
2) модуль «Тестирование» - позволяет проводить тестирование медицинских и
фармацевтических работников;
3) модуль «Аттестация» - позволяет проводить экспертизу работ медицинских
работников;
4) модуль «Администратор» - позволяет настраивать модули подсистемы;
5) модуль «НСИ» - предназначен для ведения единых справочников.

Подсистема «Мониторинг беременных, родильниц и новорожденных
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
Подсистема «Мониторинг беременных,
родильниц и новорожденных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
предназначена для учета беременных,
родильниц и новорожденных на территории ХМАО-Югры.
Основными целями использования подсистемы являются:
− формирование единого источника
информации о случаях беременности, родов и рождения на территории ХМАО;
− возможность интеграции с МИС МО
на территории ХМАО;
− организация
унифицированного
процесса регистрации беременных, родильниц и новорожденных
во всех медицинских учреждениях
ХМАО с автоматизированным контролем правильности и внутренней
непротиворечивости данных;

− ведение беременности в зависимости от группы риска;
− организация персонифицированного учета лиц, стоящих на учете беременных, родивших и родившихся
на территории ХМАО;
− консолидация информации на уровне региона в единой базе данных;
− формирование сводно-аналитической информации о случаях беременности, родов и рождения в соответствии с федеральными формами
и правилами статистической разработки, а также в произвольном виде.
Состав подсистемы:
1) компонент «Перинатальный центр» позволяет вести учет беременных, родильниц и
новорожденных в desktop-приложении без доступа
в Internet;
2) компонент «Мониторинг» - позволяет вести
учет беременных, родильниц и новорожденных в
web-приложении;
3) модуль
«Передача
данных»
поддерживает взаимодействие с интеграционной
шиной ХМАО-Югры в соответствии с утвержденным
регламентом;
4) модуль «Администратор» - обеспечивает
поддержку подсистемы в актуальном состоянии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИС «ЮГРА»
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Подсистема «Обход»
Подсистема «Обход» предназначена для
автоматизации деятельности медицинского персонала на обходе и выезде.
Основными целями использования подсистемы являются:
•

автоматизация деятельности медицинских работников на обходах;

•

автоматизация деятельности медицинских работников на выезде;

•

оперативный ввод данных в карту
пациента;

•

просмотр информации о результатах обследования пациента в реальном времени;

•

просмотр информации о выполненном лечении пациенту.

Состав подсистемы:
1) модуль «Интеграция» - позволяет обеспечивать интеграцию между
модулями подсистемы и региональной медицинской информационной системой;
2) модуль «Врач на обходе» - функционирует на планшете и позволяет
автоматизировать деятельность врача на обходе;
3) модуль «Мобильный врач» - функционирует на планшете и позволяет
автоматизировать деятельность врача на выезде;
4)
модуль «Аналитика» - позволяет формировать аналитические срезы по
внесенным данным.
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Неограниченное количество
МИС «Югра» введена в эксплуатацию
инсталляций
в ХМАО-Югре в 2014 году. В настоящий
момент система установлена и функционирует более чем в 15 МО региона, что Исключительные права на систему принадлежат БУ «Медицинский информасоставляет 15% от всех МО.
ционно-аналитический центр» (г. ХантыВ своей основе МИС «Югра» содержит Мансийск). Устанавливается сколько угодБД электронных медицинских карт паци- но рабочих мест врачей, медицинского и
ентов. Технологическая платформа, на управленческого персонала.
которой разработана система, позволяет
наращивать ее функционал, используя Легкость установки на рабочих местах
в МО
ранее разработанные модули, что сохраняет целостность системы и ее эргоноДля начала работы в системе обычному
мичность.
пользователю не потребуется дополнительных знаний, а всего лишь исполняеРоссийская разработка
мый файл, который сам выполнит необхоСоответствует современным требовани- димую для работы медицинского сотрудям к импортозамещению: все ее компо- ника загрузку и настройку.
ненты исключительно российского произЕдиное информационное
водства либо имеют открытый исходный
пространство
код.
Поддержка всех утвержденных регламентов для взаимодействия с ИнтеграционУдовлетворяет следующим требованиям: ной шиной ХМАО-Югры.
целостность и непротиворечивость данДоступность сопровождения
ных; отсутствие дублирования информации на этапе ввода, а также на этапе
Открытый доступ к БД ресурсами систевозможного информационного обмена
мы позволяет администраторам в МО
между подразделениями МО (между МО);
самостоятельно контролировать процесс
совместное использование данных; просоздания бэкапов системы, формировать
изводительность.
запросы к БД системы, а так же самостоятельно создавать отчетные формы для
Стоимость владения
нужд МО.
На сегодняшний день Система имеет
Современный интерфейс системы
наименьшую среди аналогов совокупную
стоимость владения. В ее составе нет ни
Современный и эргономичный интеродного платного компонента, тогда как
фейс системы порадует даже абсолютнобольшинство конкурентных решений исго скептика, считающего, что система для
пользует СУБД Oracle или другие дорогонужд больниц не может быть приятной
стоящие западные аналоги.
«на ощупь».
Единая платформа

•
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Медицинская информационная
система «ЮГРА»: Коннект
Унифицированный
коммуникационный
сервис МИС «Югра»: Коннект предназначен для организации единого коммуникационного пространства МО и обеспечения каждого сотрудника лечебного учреждения доступом к автоматизированным
средствам медицинского документооборота (почта, мессенджер, голосовые коммуникации и видеоконференции, календарь, планировщик, облачное хранилище
данных).
Система может функционировать как в
виде подсистемы в составе общего решения МИС «Югра», так и в виде самостоятельного сервиса.

•

Устранить «технический зоопарк»,
избыточность коммуникационных
приложений на ПК сотрудника и
связанные с этим риски (вирусы,
утечка служебной информации, нарушение прав пациентов и т.д.).

•

Унифицировать и предельно упростить процесс администрирования
IT-инфраструктуры МО.

Цели разработки системы
1. Повышение эффективности функционирования МО за счет использования всеми без исключения сотрудниками современных средств коллективной работы.
2. Обеспечение доступности всех без исключения информационных ресурсов учреждения.
3. Устранение рисков, связанных с внешними (попытки неправомерного доступа,
отказ части инфраструктуры и т.д.) и внутренними (действия персонала, вирусы,
аппаратные сбои, несовместимость ПО и
др.) факторами.

Сервис МИС «Югра»: Коннект может быть
4. Оптимизация расходов МО за счет макразвернут как на локальном сервере МО,
симального уменьшения совокупной стотак и на любом удаленном ЦОД, в том
имости владения IT-решениями и исключисле и облачном.
чения оплаты за связь сторонним операторам.
5. Организация единого, связного информационного пространства, как в рамках
локального учреждения, так и региона в
целом. Устранение монополии операторов связи.
Задачи разработки системы
•

Получить универсальный полнофункциональный инструмент совместной работы всего персонала
МО.

Обеспечить преемственность решений, добиться от сотрудников
уверенного владения универсальным для всей системы здравоохранения современным IT-инструментарием.

Элементы системы. Технология
Платформой УКС МИС «Югра»: Коннект
является open-source ПО.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ
Система способна полноценно разворачиваться на стационарном компьютере и любых мобильных устройствах.
При этом организована постоянная прозрачная синхронизация между всеми
устройствами. Хранение информации
осуществляется на серверной стороне,
что исключает риск потери данных при
потере/неисправности любого из клиентских устройств.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ
В основе – комбайн из нескольких современных open-source решений.
− голосовая и видео IP телефонная
связь с возможностью перевода вызова, конференций и сообщений интегрированная с телефонной сетью
организации, использующая стандартные SIP и XMPP протоколы.
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− клиентская
программа
под
Windows, Linux, Android, IOS, WEB;
− возможность использования сторонних стандартных продуктов и
интеграции с любыми системами;
− мгновенная синхронизация текущих сообщений и загрузка истории
при подключении на всех устройствах, возможность параллельной
одновременной работы и мгновенного перехода на разных устройствах;
− персональное облако организации
для хранения файлов и совместной
работы пользователей с контролем
версий;
− подключение
облачного
диска
как сетевой папки по протоколу
WebDAV стандартными средствами ОС (без использования сторонних приложений);
− календари, задачи, почта.
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Интерфейс
Схож с популярными почтовыми клиентами и мессенджерами. В единой интерфейсной среде интегрированы:
•

Адресная книга;

•

Почтовый клиент;

•

Мессенджер;

•

Сервис голосовых коммуникаций;

•

Видеоконференцсвязь;

•

Облачное хранилище данных;

•

Календарь + планировщик.
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

АДРЕСНАЯ КНИГА
1) В УКС МИС «Югра»: Коннект реализована уникальная возможность ведения и использования
единой адресной книги учреждения. При этом возможна реализация любого количества уровней – от
локального ЛПУ до системы МО региона или всей страны.
2) Уникальность решения в том, что сервис использует информацию из ActiveDirectory. Все
данные о пользователе заводятся администратором один раз, хранятся и изменяются централизованно,
актуальны для всех подсистем и сервисов МИС «Югра».
3) При принятии на работу сотрудник автоматически появляется во всех справочниках и
адресных книгах, а при увольнении - сразу удаляется из системы и лишается доступа ко всем без
исключения ресурсам и сервисам.
4) Пользователю доступна возможность ведение персональной адресной книги.

ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ
1) Система автоматически заводит пользователю внутренний почтовый ящик, который
используется для организации внутреннего медицинского документооборота (можно переписываться
и с внешними почтовыми сервисами, а также интегрироваться в любые внешние системы).
2) Функционал почтового клиента аналогичен наиболее популярным решениям (например, MS
Outlook).
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МЕССЕНДЖЕР
1) Система автоматически заводит пользователю внутренний аккаунт, который
используется для организации внутреннего медицинского документооборота. Обмен
сообщениями с внешними общедоступными мессенджерами типа Viber опционально
невозможно из соображений безопасности. Мессенджер интегрирован в интерфейс
всех внутренних сервисов (например, саму МИС), может при желании интегрироваться в
любые внешние системы.
2) Хранение сообщений осуществляется на сервере УКС.
3) Функционал мессенджера полностью аналогичен наиболее популярным
решениям (например, Telegram).
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ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
1) Система позволяет организовать облачное хранилище данных, как на уровне локальной МО (на
локальном сервере), так и на любом другом (на удаленном сервере, в ЦОД, чистом облаке).
2) При регистрации пользователь получает определенное персональное дисковое пространство, где
он может сохранять нужную ему информацию. Также он может примонтировать и использовать в качестве
облачного диска любой накопитель. При этом весь инфообмен регулируется администратором, все
изменения логируются, есть возможность контроля версий, отката и восстановления удаленных файлов.
Имеется возможность гибких настроек политик отображения папок и файлов, предоставления к ним доступа,
а также совместной работы с документами.
3) Это решение практически полностью снимает вопросы файлообмена внутри организации и связанных
с этим рисков (вирусы, утечка, неправомерный доступ, случайное или преднамеренное уничтожение и т.д.)
Все файлы также хранятся на внутреннем сервере УКС.

Сервис голосовых коммуникаций
1) Еще одна уникальная особенность системы – возможность объединения в единое пространство
ВСЕ голосовые коммуникации учреждения (внутренняя телефония, стык с любыми внешними телефонными
сетями, голосовые коммуникации с мобильных устройств и т.д.)
2) При регистрации пользователь сразу же получает уникальный телефонный номер, по которому с
ним можно связаться любым из традиционных способов – по стационарному телефону, из интерфейса УКС с
рабочего компьютера или мобильного устройства, а также из внешних сетей (городская, сотовая сеть связи,
IP-телефония и т.д.)
3) Сервис голосовых сообщений призван полностью заменить традиционные АТС учреждений, на
порядок более гибкий в настройках, функциональный и удобный в обслуживании. Имеется возможность
записи всех переговоров и хранения на внутреннем сервере УКС.
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Календарь + планировщик
1) В системе реализован сервис календаря и планировщика (аналогичен MS Outlook).
Полностью интегрирован в УКС и систему медицинского документооборота. Позволяет «на
лету» обмениваться записями с мобильными устройствами.
2) Поддерживается централизованный импорт событий (никто не забудет про день
рождения шефа или День медработника), конвертация писем в задачи и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МЕДОРГАНИЗАЦИИ
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•

МО получает готовое решение, не
требующее приобретения и интеграции дополнительных продуктов
(АТС, почтовый сервер и пр.)

•

Отсутствие рисков утечки медицинских данных за счет единой политики и унифицированных средств
хранения и обмена информацией.

•

Обновления всех подсистем и новые модули МО получает централизованно, единым пакетом, в одно
время.

•

•

Голосовая и видео IP-телефонная
связь с возможностью перевода
вызова, конференций и сообщений, интегрированная с телефонной сетью организации, использующая стандартные SIP и XMPP протоколы.

Есть возможность использовать систему на новых, а также уже имеющихся технических средствах. При
этом нет необходимости удалять
уже приобретенные программные
продукты.

•

Гибкий функционал, позволяющий
использовать систему как в качестве основного контроллера домена, так и образовывать гетерогенные среды (Windows + Linux).

•

Полная поддержка основного функционала Windows-систем при большей отказоустойчивости и простоте
администрирования.

•

Платформа для построения собственной и включения в региональную/федеральную телемедицинскую платформу.

•

Широкие возможности организации для оказания платных услуг (за
счет включения в телемедицинскую
платформу).

•

Возможность получения дополнительного финансирования из
средств ТФОМС за счет включения
в тарифы телемедицинских консультаций.

•

•

•

•

Клиентская
программа
под
Windows, Linux, Android, IOS, WEB.
Возможность использования сторонних стандартных продуктов и
интеграции с любыми системами.
Простота администрирования: локальный админ всегда подстрахован админом МИАЦ. Устранение
проблем с «текучкой кадров» и
«монополии знаний» сотрудников.
Простота интеграции нового сотрудника в экосистему МО (сотрудник
регистрируется в единой адресной
книге и сразу же получает доступ к
МИС и всем прочим сервисам).
Возможность моментального переноса профиля пользователя со всеми данными при переходе в другую
МО.
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•

•

•

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Единое интегрированное рабочее
пространство, включающее все
сервисы – от МИС до коммуникаций. Прозрачный доступ ко всем
необходимым сервисам и продуктам «в один клик».
Все необходимые врачу инструменты в одной «упаковке» – ничего
не нужно настраивать или дополнительно устанавливать.
Мгновенная синхронизация текущих сообщений и загрузка истории
при подключении на всех устройствах, возможность параллельной
одновременной работы и мгновенного перехода на разных устройствах.

ПРЕИМУЩЕСТВА МИС «ЮГРА»: КОННЕКТ

•

Возможность организации и участия
в телемедицинских мероприятиях
прямо со своего рабочего места.

• Импортозамещение (в основе платформы нет ни одного платного продукта).

•

Доступ к любой необходимой информации (ЭКП, медизображния,
документы, база знаний, новости)
прямо с рабочего места.

•

Персональное облако организации
для хранения файлов и совместной
работы пользователей с контролем
версий.

• Безопасность (ядро Linux, отсутствие вирусов, централизованное
управление политиками, невозможность установить дополнительное
ПО).

•

Возможность работы с файлами,
серфинга в Интернете без риска
заражения «вирусом».

•

Возможность полноценного использования календаря, задач, почты.

• Высокая эргономика (персонал получает рабочее место с продуманным функционалом и интерфейсом;
работа осуществляется в единой
интерфейсной среде с прямыми переходами между приложениями).
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• Отказоустойчивость (возможность
реплицирования БД и серверов в
ЦОД, централизованное администрирование).
• Самая низкая совокупная стоимость владения (нет платного ПО,
организация не закупает ресурсы
связи).
• Не имеющий аналогов функционал
(на сегодняшний день на рынке отсутствует такой набор сервисов в
составе единого решения).

Задачи разработки системы
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•

Медицинская информационная
система «ЮГРА»: Десктоп
Единая интерфейсная среда для медицинской организации МИС «Югра»: Десктоп предназначена для организации
автоматизированных рабочих мест всему
персоналу лечебного учреждения.
Система способна интегрироваться в
любые инфраструктурные решения на
Windows-архитектуре (как на уровне локального ЛПУ, так и в региональном и федеральном масштабе), либо полностью
заменить их.

Цели разработки системы
1. Повышение эффективности функционирования МО за счет использования всеми без исключения сотрудниками современных средств коллективной работы.
2. Обеспечение надежности, отказоустойчивости и безопасности всех медицинских
информационных потоков.
3. Устранение рисков, связанных с внешними (санкции, попытки неправомерного
доступа, и т.д.) и внутренними (действия
персонала, вирусы, аппаратные сбои, несовместимость ПО и др.) факторами.
4. Оптимизация расходов МО за счет максимального уменьшения совокупной стоимости владения IT-решениями.
5. Получение полного организационного
и правового контроля над программными
продуктами, обеспечивающими деятельность МО. Устранение «монополии знаний» вендоров.

•

Получить универсальный полнофункциональный инструмент совместной работы всего персонала
МО.
Обеспечить преемственность решений, добиться от сотрудников
уверенного владения универсальным для всей системы здравоохранения современным IT-инструментарием.
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•

Унифицировать и предельно упростить процесс администрирования
IT-инфраструктуры МО.

•

Устранить «технический зоопарк»,
избыточность программных продуктов на ПК сотрудника и связанные с этим риски (вирусы, потеря
производительности,
нарушение
авторских прав и т.д.).

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИЯ
Клиентская часть

Серверная часть

В основе – сборка Linux, поддерживающая слоты. Позволяет разворачивать
приложения в собственном окружении,
использующие принципиально отличные
и даже конфликтующие библиотеки и модули.

В основе – пакет решений Samba 4, позволяющий обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS.
Поддерживает LDAP.

Система существенно менее требовательна к мощности аппаратных средств.
ИНТЕРФЕЙС
•

Рабочий стол (основные элементы).

•

Панель приложений.

•

Аналог Windows систем.

•

Все решения –100% open-source.

Позволяет строить гетерогенные среды,
интегрируя сегменты под управлением
Windows Server.

СОСТАВ СБОРКИ
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Единая система авторизации
1) Для удобства использования и администрирования в МИС «Югра»: Десктоп
реализована единая система авторизации.
2) Пользователю достаточно единожды ввести логин/пароль, после чего он
автоматически авторизуется во всех включенных в пакет подсистемах и модулях.
3) Администратору необходимо назначить, а пользователю –запомнить ОДИН пароль,
который может быть сложным и криптостойким.

•

Медицинская информационная система.

•

Офисный пакет (работа со всеми
видами документов).

•

Браузер и прочие приложения.

•

Dicom-viewer. Единственное на
сегодняшний день полнофункциональное решение, работающее под
LINUX.

Элементы GUI
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Рабочий стол
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Ярлыки
Панель приложений
Меню «Пуск»
Панель задач

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1) Обеспечение медицинского персонала компьютерным рабочим местом с полным медицинским и
общим функционалом, элементарным освоением, привычными программами, расширенными сервисами
коммуникаций, безопасного от вирусов и прочих угроз. Работа с приложениями Linux, Windows и Android,
использование принтеров сканеров, электронных ключей прочего оборудования.
2) Доступ к персональным профилю и файлам с любого компьютера сети. Использование
авторизованных, защищенных данных. Работа пользователя в простой, привычной, знакомой интуитивно
понятной среде похожей на Windows. Замена проприретарных закрытых операционных систем и
программного обеспечения Microsoft и Apple и прочего.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
•

Единое интегрированное рабочее
пространство, включающее все необходимые приложения – от МИС
и DICOM-viewer до офиса и работы с файлами. Прозрачный доступ
ко всем необходимым сервисам и
продуктам «в один клик».

•

Все необходимые врачу инструменты в одной «упаковке» – ничего
не нужно настраивать или дополнительно устанавливать.

•

Доступ к любой необходимой информации (ЭКП, медизображния,
документы, база знаний, новости)
прямо с рабочего места.

•

Возможность получения доступа к
своему персональному рабочему
столу с любого компьютера МО.

•

Персональное облако организации
для хранения файлов и совместной
работы пользователей с контролем
версий.

•

Возможность работы с файлами,
серфинга в Интернете без риска
заражения «вирусом».

•

Простота использования системы и
перехода на нее с MS Windows за
счет схожести внешнего оформления и внутренней логики.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА МИС «ЮГРА»: ДЕСКТОП
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1) Снижение стоимости владения и уменьшения рисков, информационная безопасность
от санкций и запретов на покупку ОС и Офисных пакетов. Централизованное управление и
обслуживание рабочих мест на базе службы Samba 4 совместимое с Microsoft Active Directory,
как MED-OS так и всех версий Windows XP,Vista,7,8. Открытое программное обеспечение для
контроля и модификации, исключения рисков.
2) Удаленный терминальный доступ. Возможности по интеграции и расширения с
телефонной сетью организации в единую коммуникационную среду. Про-активный мониторинг
критически важной инфраструктуры для предотвращения несанкционированного доступа и
предотвращения выхода из строя.

• Импортозамещение (в основе платформы нет ни одного платного продукта).

•

МО получает готовое решение, не
требующее приобретения и интеграции дополнительных продуктов
(МИС, РИС, ЛИС, ПАКС-систем и
пр.).

•

Простота администрирования: локальный админ всегда подстрахован админом МИАЦ. Устранение
проблем с «текучкой кадров» и
«монополии знаний» сотрудников.

•

Обновления всех подсистем и новые модули МО получает централизованно, единым пакетом, в одно
время.

•

Подключение облачного диска
как сетевой папки по протоколу
WebDAV стандартными средствами ОС (без использования сторонних приложений).

•

•

Простота интеграции нового сотрудника в экосистему МО (сотрудник
регистрируется в единой адресной
книге и сразу же получает доступ к
МИС и всем прочим сервисам).
Возможность моментального переноса профиля пользователя со всеми данными при переходе в другую
МО.

•

•

• Самая низкая совокупная стоимость владения (нет платного ПО,
пользователь сразу получает полный пакет приложений – нет риска
избыточности).

• Высокая эргономика (персонал получает рабочее место с продуманным функционалом и интерфейсом;
работа осуществляется в единой
интерфейсной среде с прямыми переходами между приложениями).

• Самая высокая скорость внедрения
(установка всех приложений, включая медицинские осуществляется
«в один клик», система ставится в 3
раза быстрее ОС Windows и не требует дополнительной настройки).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Возможность интеграции любого
медицинского оборудования. Уничтожение «монополии брэндов».
Отсутствие рисков утечки медицинских данных за счет единой политики и унифицированных средств
хранения и обмена информацией.

• Отказоустойчивость (возможность
реплицирования БД и серверов в
ЦОД, централизованное администрирование).

• Безопасность (ядро Linux, отсутствие вирусов, централизованное
управление политиками, невозможность установить дополнительное
ПО).

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
МЕДОРГАНИЗАЦИИ
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ЭКОНОМИЯ

1 рабочее место

Средняя МО (200
рабочих мест)

Регион (100 МО)

$1 225,00

$245 000,00

$24 500 000,00

85 750,00 ₽

17 150 000,00 ₽

1 715 000 000,00 ₽

Приведенные показатели отражают «чистую» экономию только на приобретении
продукта и не учитывают экономию за
счет:
•

на порядок более сжатых сроков
внедрения (решение поставляется
и внедряется целиком);

•

более дешевого последующего обслуживания (нагрузка делится между локальными ОАСУ и МИАЦ;

•

отсутствия необходимости дополнительных лицензионных платежей
в будущем.

Экономия за счет уменьшения совокупной стоимости владения системой на дистанции в 3 года дополнительно составит
не менее 20% от стоимости проекта
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Интеграционная шина
Простой сбор, консолидация и передача
сведений из ЛПУ в федеральные и смежные региональные ведомства.
Интеграция медицинских и иных информационных систем, как между собой, так и
с системами федерального уровня (формирование интегрированной электронной
медицинской карты ИЭМК, межведомственное электронное взаимодействие,
подключение к федеральным сервисам
ЕГИСЗ). Обмен данными осуществляется через единую точку – интеграционную
шину, что позволяет подключать и заменять различные информационные системы без перенастройки остальных систем.
К интеграционной шине «Медведь» подключено 8 медицинских (МИС «Пациент», «Дока+», ПК «Здравоохранение»)
и других информационных систем. Решение успешно внедрено и работает в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.

•

•

Сбор любых данных из МИС региона, а также любых данных из медицинских систем.

o

для других МИС;

o

для немедицинских
информационных систем;

o

для федеральных
информационных систем
(ФЭР, ИЭМК, НСИ, АХД).

Представление процессов и результатов работ интеграционной шины
в наглядном виде по каждой МО
(визуализация процессов, веб-навигатор по данным, качественные и
количественные показатели).

•

Мониторинг и контроль за состоянием служб и сервисов.

•

Анализ, валидация и верификация
данных для приема и передачи по
заданным параметрам и алгоритмам.

Функции системы:
•

Предоставление данных для внешних информационных систем в любых форматах:

•

Подключение новых информационных систем и приложений без
изменений архитектуры и в сжатые
сроки.

•

Объединение существующих сервисов и систем без их качественной
модификации.

•

Интеграционное взаимодействие с
федеральными и региональными
шинами: ИПС, СМЭВ.

Список подключенных сервисов:
•

Нормативно-справочная информация: предоставление и получение НСИ, получение СНИЛС
из ПФР по ФИО и дате рождения,
получение ФИО и ДР по СНИЛС,
трансляция обращения к сервису
ПФР получения СНИЛСа, сбор паспортов МО.

•

Запись на прием: прием данных о
расписании медицинских сотрудников МО региона, отправка данных
в Федеральную электронную регистратуру, предоставление данных
о расписании для РПГУ, отправка
данных о расписании медицинских
сотрудников МО в МП "Электронный кабинет пациента", получение
заявлений на прием с Федеральной электронной регистратуры, отправка заявки на запись в МИС МО.

•

Льготное лекарственное обеспечение: прием данных о выписанных льготных рецептах от МО,
предоставление сведений для МО
о лекарственных средствах и федеральных регистрах льготников,
прием данных от ССД Асулон и
предоставление для него сведений, полученных от МО.

•

Электронная медицинская карта: регистрация медицинских документов и сведений о медицинском
сотруднике, пациенте для МО региона; получение медицинских документов для МО региона; отправка
сведений о пациенте и медицинских документов в ИЭМК; прием
уведомлений от ИЭМК; регистрация заявлений на получение ВМП/
СМП (Версия ТИС); сбор медицинских изображений в региональный
архив и предоставление к нему до-
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ступа; сбор сведений о ВМП, льготном зубопротезировании, проведении диспансеризации отдельных
групп населения; сбор сведений по
нозологическим регистрам граждан.
•

Электронные государственные
услуги: регистрация заявлений на
присвоение квалификационных категорий и на получение ВМП/СМП
(Версия СМЭВ).

•

Статистика: предоставление сводных статистических показателей,
сводных показателей работы сервисов Записи на прием к врачу, сводных показателей работы сервисов
электронной медицинской карты.

•

Финансы: сбор сведений о закупках лекарственных средств и финансовых показателей деятельности МО.

Архитектура системы:
В основе интеграционной шины «Медведь» лежит системное ПО с открытым исходным
кодом. Это позволяет обеспечить кросс-платформенность, независимость от поставщика услуг и объединение различных технологий других систем, внедренных ранее.
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