




Медицинская информационная система «МедВедь» Группы Компаний 
ХОСТ удостоена Специального диплома конкурса «Лучшая медицинская                                   
информационная система-2009» под  эгидой Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ.

Группа Компаний ХОСТ (основана в 1993 году) – российский                          
разработчик и интегратор информационных систем для учреждений 
сферы здравоохранения, государственного управления, бизнеса. 

Программная платформа «МедВедь», разработанная Группой                    
Компаний ХОСТ, хорошо известна как эффективный инструмент                   
обеспечения информационной поддержки органов и организаций 
системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов 
управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания. 
Разработка удостоена Специального диплома на конкурсе «Лучшая 
медицинская информационная система-2009» под эгидой 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Региональная 
информационная система здравоохранения на платформе «МедВедь» 
успешно внедрена и работает в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре. 

На платформе «МедВедь» разработан комплекс решений прикладных 
задач органов управления здравоохранением региона, в том числе, 
направленных на предоставление электронных услуг и обеспечение 
информационного взаимодействия граждан с государственными 
организациями в медицинской сфере. 

Комплекс решений на платформе «МедВедь» соответствуют концепции 
построения системы персонифицированного учета медицинской помощи, 
разработанной Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, и может быть использован для реализации 
ключевых компонентов электронного здравоохранения региона.

Более подробная информация о компании —  
на сайте  www.hostco.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ХОСТ –  
РАЗРАБОТЧИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Программная платформа «МедВедь» предназначена для 
обеспечения эффективной информационной поддержки органов 
и организаций системы здравоохранения, а также граждан 
в рамках процессов управления медицинской помощью и ее 
непосредственного оказания.

Платформа «МедВедь» позволит обеспечить решение комплекса 
задач по следующим направлениям:

• повышение эффективности управления в сфере 
здравоохранения на основе информационной поддержки задач 
прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской 
помощи, а также контроль соблюдения государственных гарантий 
по объему и качеству ее предоставления;

• повышение качества оказания медицинской помощи 
на основе совершенствования информационного обеспечения 
деятельности медицинских и фармацевтических организаций, их 
персонала, студентов медицинских и фармацевтических средних 
профессиональных и высших учебных заведений, научно-исследова-
тельских организаций;

• повышение информированности населения в вопросах 
получения медицинской помощи, а также качества 
обслуживания организаций по вопросам осуществления 
деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения 
возможностей электронного взаимодействия с соответствующими 
уполномоченными органами.

Основные преимущества программной платформы «МедВедь»:

• однократный ввод и многократное использование первичной 
информации, в том числе для целей управления здравоохранением;

• использование электронных юридически значимых документов в 
качестве основного источника первичной информации; 

• обеспечение совместимости медицинских информационных систем, 
разрабатываемых различными производителями;

• обеспечение системы информационной безопасности и защиты   
персональных данных, в том числе за счет использования 
электронных средств идентификации врача и пациента (электронная 
карта врача, социальная карта пациента).

Широкие возможности для интеграции:

• с действующими информационными системами региональных 
департаментов (министерств) здравоохранения, территориальных 
фондов ОМС, федеральных органов управления здравоохранением;

• с инфраструктурой «Универсальной электронной карты» и может 
являться ядром медицинского приложения системы региональных 
социальных карт;

• с региональной системой «Электронного правительства» региона 
и может являться источником данных для информирования о 
состоянии здоровья граждан и участником процесса оказания 
электронных услуг;

• с действующими информационными системами лечебно-профи-
лактических учреждений, аптек и других организаций сферы 
здравоохранения.

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА «МЕДВЕДЬ» -  
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕГИОНА 

Медведь – символ добродушия, 
богатырской силы и нежных 
материнских чувств (Фоли Дж. 
Энциклопедия знаков и символов. 
М., 1997).

МедВедь – ведающий 
медицинскими знаниями.
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В основу архитектуры платформы «МедВедь» положен принцип SOA, 
когда к центральному ядру платформы при необходимости подключаются 
(по стандартизованным интерфейсам) сервисы (прикладные задачи).

Состав платформы:

• Блок приема-передачи данных. Представляет собой шлюз для:

• приема сообщений из ИС ЛПУ, 
первичного контроля корректности 
данных, псевдонимизации данных;

• передачи данных заинтересованным 
лицам и ведомствам в рамках 
информационного обмена.

• Блок ввода информации. Представляет 
собой некое приложение, с которым 
работает пользователь при вводе 
информации. Может быть реализовано на 
любой технологии/платформе.

• Блок верификации информации. 
Осуществляет разбор и контроль 
логической целостности принятых данных, 
производит журналирование принятых 
сообщений и разнос информации по 
таблицам хранилищ.

• Хранилище первичных данных. 
Используется для хранения полученных 
сообщений в их первоначальном виде (возможно хранение 
информации, подписанной ЭЦП), а также журналов обработки 
принятых сообщений.

• Хранилище транзакционных данных. Используется для 
хранения структурированной первичной информации в удобном 
для составления отчетов и предоставления информации 
заинтересованным лицам и ведомствам виде.

• Блок построения отчетности. Используется для генерации 
минимально необходимых отчетов.

• Хранилище данных для отчетности. Используется для хранения 
агрегированной информации в удобном для анализа и составления 
отчетов виде.

• Блок анализа данных. Используется для генерации статистических 
и аналитических отчетов, хранения OLAP-кубов и создания 
уведомлений.

• Блок отображения информации. Обеспечивает отображение 
хранимой информации и доступ пользователей к ресурсам системы 
в соответствии с их правами доступа.

• Блок ведения НСИ. Создание и ведение нормативно-справочной 
информации, циркулирующей в Системе.

• Блок управления правами доступа. Служит для ведения 
информации по пользователям системы, разграничения их прав 
доступа, изменения структуры и состава информации, доступной 
пользователям системы.

Архитектура программной             
платформы «МедВедь»

- блок OLTP – сбор и хранение          
информации, реализация необходимого 
документооборота и минимальной 
отчетности;

- блок OLAP – блок анализа                  
информации (полноценное хранилище 
данных, расширенный функционал         
отчетности, кубы, дашборды);

- блок администрирование – 
общий блок, элементы которого 
могут использоваться в других 
блоках. Включает в себя портал 
для отображения информации, 
систему управления НСИ и систему 
разграничения прав доступа.



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ  
ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Система осуществляет сбор в централизованном хранилище первичных 
медицинских и административных данных, которые вводятся однократно 
в  информационных системах соответствующих учреждений, например 
ЛПУ или аптеки. 

Данная система является ядром региональной медицинской 
информационной системы (далее – РМИС). Все другие системы 
используют информацию об оказанной медицинской помощи для 
дальнейшей статистической и аналитической обработки. 

Любой пользователь системы, имеющий право доступа к персональным, 
статистическим или административным данным использует в работе 
информацию первичного происхождения. Статистические и отчетные 
формы формируются на основе первичных сведений.

Однократность первичного ввода и автоматизация ввода 
персональных данных обеспечивает достоверность и непротиво-
речивость информации используемой в работе различных участников 
системы здравоохранения за счет минимизации ручных операций по 
вводу данных в информационные системы.

На заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по 
развитию информационного 
общества в РФ, прошедше- 
го 22 декабря 2010 г. Было 
рекомендовано высшим 
органам исполнительной 
власти субъектов Российс- 
кой Федерации: «предусмо- 
треть создание региональ-
ного фрагмента единой                          
информационной системы в 
сфере здравоохранения на 
базе медицинского инфор-
мационно-аналитического 
центра субъекта Российской 
Федерации, определив его 
оператором действующих и 
создаваемых региональных 
информационных ресурсов в 
этой сфере, а также информа-
ционно-технологической 
инфраструктуры электрон-
ного взаимодействия государ-
ственных и муниципальных 
медицинских учреждений 
между собой и с органами 
управления здравоохране-
нием субъекта Российской 
Федерации, территориальны- 
ми фондами обязательного 
медицинского страхования и 
страховыми медицинскими 
организациями».

Решение Совета при Президенте 
РФ по развитию информационно-
го общества в РФ, прошедшего 
22 декабря 2010 г.
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Результаты внедрения системы «Персонифицированный учет 
оказанной медицинской помощи»:

• создание ядра региональной медицинской информационной системы;

• консолидация персонифицированных данных о пациенте и оказанных 
услугах из многочисленных ИС учреждений здравоохранения в единой 
БД региона;

• обеспечение достоверности и непротиворечивости информации, 
используемой в работе различных участников системы 
здравоохранения, за счет минимизации ручных операций по вводу 
данных в информационные системы и контролю.

• ведение паспортов здоровья жителей региона («Электронная история 
болезни»).

В настоящее время в Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации разрабатывается 
системный проект создания информационной системы в 
здравоохранении на период до 2020 года. В рамках этого 
проекта планируется создание информационной системы в 
здравоохранении, обеспечивающей, в том числе персонифи-
цированный учет оказания медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации. Будущая федеральная система, 
также как и наша основывается на сборе персонифициро-
ванной информации об оказанной медицинской помощи, и 
в дальнейшем может взять на себя часть функций системы 
«МедВедь», например, по авторизации пользователей, сбору 
части первичных данных  и оформлению регламентированных 
отчетов.

Так как  система Медведь уже существует, имеет опыт успешного 
внедрения и активно развивается, она может быть использована:

• до внедрения федеральной системы персонифицированного учета;

• как платформа для внедрения решений МЗСР РФ в регионе (по 
согласованию с МЗСР РФ);

• совместно с федеральной системой для решения задач регионального 
органа управления здравоохранением.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЛЬГОТНОГО  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В основе организации 
системы льготного лекар-
ственного обеспечения лежит 
персонифицированный учет 
граждан, имеющих право на 
государственную социальную 
помощь. На базе его строится 
финансирование системы, 
учет выписки рецептов 
гражданам и расчеты с 
фармацевтическими органи-
зациями за отпущенные 
лекарственные средства по 
льготным рецептам. Все эти 
вопросы требуют соответ-
ствующего информационного 
обеспечения, как внутренних 
процессов каждого участника 
системы, так и процессов 
взаимодействия между участ-
никами на основе единых 
подходов и унификации. 

Согласование и стыковка 
всех информационных 
массивов данных, форми-
руемых и используемых 
большим количеством участ-
ников системы ЛЛО, предста-
вляет собой сложную техно-
логическую проблему. 
Поэтому функционирование 
системы льготного лекар-
ственного обеспечения 
предъявляет повышенные 
требования к информацион-
ному обеспечению каждого 
участника и требует эффек-
тивной организации и согла-
сования процессов инфор-
мационного обмена данными 
между ними.

Группа Компаний ХОСТ, имея большой опыт создания и внедрения 
региональных информационных систем, предлагает свое решение 
автоматизации системы льготного лекарственного обеспечения граждан. 
Идея, заложенная в основу этого решения, направлена на повышение 
эффективности управления важнейшей составляющей здравоохранения 
субъекта РФ – лекарственным обеспечением населения в рамках 
региональных программ государственных гарантий и обеспечения 
лечебных процессов в соответствующих лечебных учреждениях.

Повышение эффективности системы регионального льготного 
лекарственного обеспечения неразрывно связано с усилением контроля 
над процессом обеспечения льготных рецептов. 

Система «Персонифицированный учет льготного лекарственного 
обеспечения» предназначена для  централизованного сбора, 
статистической и аналитической обработки персонифицирован-
ных данных о льготном лекарственном обеспечении, получаемых от 
различных участников этого процесса.

Система «Персонифицированный учет льготного лекарственного 
обеспечения»  выполняет следующие функции:

• ведение и распространение нормативно-справочной информации, 
используемой при учете льготного лекарственного обеспечения;

• получение из регионального отделения Пенсионного фонда РФ и 
загрузка в ЦОД регионального сегмента федерального регистра 
льготников, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг;

• распространение участникам программы ОНЛС регионального 
сегмента федерального регистра льготников, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг;

• ведение и распространение участникам льготного лекарственного 
обеспечения регионального сегмента Федерального регистра 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей (регистр                                    
«7 нозологий»);

• прием из ЛПУ и загрузка в ЦОД персонифицированных реестров 
выписанных рецептов:

• прием от фармацевтической организации и загрузка в ЦОД 
персонифицированных реестров рецептов лекарственных средств, 
отпущенных по рецептам отдельным категориям граждан;

• прием от фармацевтической организации и загрузка в ЦОД персони- 
фицированных реестров отложенных рецептов  лекарственных 
средств;

• организация аналитической и статистической обработки 
загруженных данных, в том числе сопоставление информации об 
оказанной медицинской помощи и лекарственном обеспечении, 
формирование обобщенных медико-экономических показателей:
 ▪ суммарное количество оказанных медицинских услуг и их суммарной 

стоимости, в том числе – по категориям граждан (амбулаторно-
поликлиническая помощь);
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 ▪ суммарное количество посещений пациентами поликлиник;
 ▪ суммарное количество выписанных льготных рецептов;
 ▪ суммарное количество рецептов, по которым отпущены лекарственные 

средства;
 ▪ суммарное количество выписанных рецептов по категориям граждан;
 ▪ суммарное количество посещений пациентами поликлиник по 

категориям граждан;
 ▪ суммарное количество рецептов, по которым отпущены лекарственные 

средства, по категориям граждан;
 ▪ сумма возмещения по предъявленным к оплате рецептам и отпущенным 

лекарственным средствам;
 ▪ сумма по отказам в оплате для отпущенных аптеками ЛС,
 ▪ для произвольного периода времени и в следующих разрезах за 

отчетный период:
 - всего (по ЛПУ, фармацевтическим организациям, АУ, 

районам субъекта РФ);
 - по субъекту РФ в целом;
 - по району субъекта РФ;
 - по фармацевтической организации;
 - по аптечному учреждению;
 - по ЛПУ и т. п.;

• загрузка в ЦОД результатов медико-экономической экспертизы 
от Центра обработки данных фармацевтической организации для 
последующего анализа и мониторинга льготного лекарственного 
обеспечения.

Внедрение данной Системы в регионе позволяет обеспечить 
контроль целевого расходования средств региона, выделяемых 
для льготного лекарственного обеспечения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНА 
В ЧАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Успех реформирования 
здравоохранения в значи-
тельной степени зависит от 
эффективности управления. 
Вместе с тем, эффективное 
управление невозможно без 
объективного оценивания 
результатов функционирова-
ния управляемых подсистем 
по достижению стоящих 
перед ними целей, что обычно 
производится на основании 
тех или иных показателей. 
Поэтому получение комплекс-
ных показателей при управ-
лении любыми сложными 
объектами становится все 
более актуальной задачей.

Большинство из предлагаемых методик оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления региона недостаточно универсальны, слабо используют 
кибернетические принципы регулирования по отклонениям, а главное 
- трудоемки и мало применимы для широкого использования в 
практическом управлении.

Особенно остро эта проблема встает в условиях массового применения в 
управлении средств вычислительной техники, когда резко увеличивается 
возможность получения и обработки информации, а число лиц, 
принимающих решения, остается тем же самым.

Исходя из принципов управления, руководитель должен пользоваться 
не всей имеющейся информацией, а лишь той, которая сигнализирует 
о возникновении проблем в управляемой системе, т.е. об отклонении 
реального показателя ее функционирования от ожидаемого (базового) 
значения. Множество показателей, циркулирующих в системе 
здравоохранения, требует, чтобы их перечень, необходимый для 
управления на определенном этапе и уровне, был четким и обоснованным. 
А оценка возникновения рассогласований производилась бы обобщенно, 
в целом по подсистемам, на основе отобранных показателей, с учетом 
их возможной неравнозначности и количественной характеристики 
отклонения в сторону улучшения или ухудшения.

Для достижения этой цели в рамках внедряемой системы реша-
ются следующие задачи:

• создание единого информацион-
ного пространства показателей 
здравоохранения территории 
на основе централизованного 
хранилища данных, обеспечи-
вающего накопление и хранение 
исторических данных;

• повышение оперативности и   
качества управленческих реше-
ний на основе использования 
аналитических и прогнозных  
инструментальных средств;

• автоматизация процессов подго-
товки аналитической отчетности 
подразделений;

• визуализация данных с приме- 
нением геоинформационных 
систем;

• инструментальная и информационная поддержка экспертно-анали-
тической деятельности руководства и специалистов.

Отличительные особенности

• Система «Оценка эффективности деятельности органов исполни- 
тельной власти и органов местного самоуправления региона (в 
части здравоохранения)» является уникальной специализирован-
ной OLAP-системой и обеспечивает поддержку базы данных, 
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содержащей как текущие, так и ретроспективные данные всех 
аспектов развития системы здравоохранения региона, включая все 
муниципальные образования;

• Визуальный редактор аналитических документов позволяет 
аналитикам и специалистам самостоятельно настраивать 
аналитические формы и варьировать различными категориями и 
параметрами;

• Система позволяет сравнивать данные разных лет и разных источников 
за счет использования «сопоставимых классификаторов»;

• Система делает доступной для руководства оперативную 
информацию о системе здравоохранения территории. Информация 
доступна руководителю везде   на рабочем месте, в командировке, 
на семинаре или совещании (обновляется через Интернет), 
на его персональном компьютере или ноутбуке. Информация 
представляется в наглядной и удобной для анализа и мониторинга 
форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм, в том числе с 
отображением на электронной карте региона;

• Часть информации Системы может быть опубликована в сети 
Интернет, для этого соответствующий WEB-интерфейс системы 
подключается как часть информационного портала территориального 
органа управления здравоохранением.

9



УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Смертность – один из 
наиболее достоверных пока-
зателей состояния здоровья 
населения, активно использу- 
емый для стратегического 
планирования здравоохране-
ния, а также для мониторин-
га медико-демографических 
процессов на федеральном и 
региональном уровнях.

В 1992 г. в России уровень смертности превысил уровень рождаемости, 
начался острейший демографический кризис, характеризующийся 
низкой рождаемостью и высокой смертностью. 

Демографический кризис как угроза региональному развитию России в 
последние годы является предметом серьезного обсуждения и, прежде 
всего, это касается смертности, как одной из важнейших составляющих 
Национальной программы демографического развития России. 

Неблагоприятные тенденции в смертности и продолжительности жизни 
в последние десятилетия уже давно требуют применения детальных 
медико-демографических и эпидемиологических методов для описания и 
анализа, а также современных средств автоматизации и информационных 
технологий, интегральной оценки, и мониторинга. 



13

Существующая система статистики смертности не отвечает 
современным требованиям, не является достоверной и не 
позволяет планировать мероприятия, направленные на снижение 
смертности от управляемых причин. 

ГК ХОСТ предлагает свое решение для централизованного учета 
свидетельств о смерти (Медицинское свидетельство о смерти (Форма № 
106/У-08)) с целью анализа причин смертности населения региона для 
выявления основных факторов, влияя на которые возможно добиться 
снижения уровня смертности в трудоспособном возрасте и повысить 
среднюю продолжительность жизни населения региона.

 Система выполняет следующие функции:

• автоматизированный сбор из ЛПУ данных о смертности населения;

• форматно-логический контроль информации;

• автоматическое формирование лога с результатами приема данных 
и отправка лога в ЛПУ;

• загрузка данных в ЦОД;

• формирование статистической отчетности;

• формирование нерегламентированной 
отчетности;

• отображение ключевых показателей 
смертности населения на информационных 
панелях руководителя.
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ВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И УЧЕТ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Одно из главных 
направлений государствен-
ной политики в области здраво 
-охранения – реализация 
государственных гарантий 
бесплатной медицинской 
помощи и гарантированное 
лекарственное обеспечение 
населения.

Сложившаяся в настоящее время, на основе действующей 
экономической и правовой базы, организация лекарственного 
обеспечения, направленная в первую очередь на социальную защиту 
населения и поддержание лечебного процесса в учреждениях 
здравоохранения, характеризуется попыткой сочетать рыночные 
принципы хозяйствования субъектов фармацевтического рынка и, в 
то же время, его государственное регулирование.

Говоря о проблемах лекарственного обеспечения, стоит отметить, что 
сегодня государство не в состоянии реально гарантировать населению 
качественное медицинское и лекарственное обеспечение. Причиной 
тому является, в том числе, и отсутствие вертикали управления, единой 
политики и четкости законодательства, экономически необоснованные 
решения, принимаемые на государственном уровне и ведущие к 
росту цен на лекарственные средства и появлению некачественной 
продукции.

Внедрение формуляров лекарственных средств и учет закупок 
лекарственных средств:

• предоставляет точную, современную и непредвзятую информацию 
о ЛС, которая позволяет нейтрализовать агрессивное коммерческое 
продвижение и рекламу ЛС; 

• способствует надлежащему использованию наиболее безопасных, 
эффективных и высококачественных ЛС; 

• способствует отказу от вредных, неэффективных и 
низкокачественных ЛС; 

• способствует эффективному расходованию средств на ЛС и 
повышают доступ граждан к жизненно важным ЛС.
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 Функционал системы:

• ведение (создание, редактирование, удаление) формуляра 
лекарственных средств;

• ведение нормативно-справочной информации;

• публикация формуляра ЛС для всех ЛПУ;

• формирование данных о закупках ЛС;

• возможность консолидации данных о закупках ЛС на уровне 
муниципального образования и уровне территориального органа 
управления здравоохранением;

• загрузка в ЦОД консолидированных данных о закупках ЛС;

• аналитическая и статистическая обработка загруженных данных:
 ▪ анализ лекарственных средств, закупленных лечебным учреждением 

и по всем ЛПУ сводно;
 ▪ анализ целесообразности затрат на закупки лекарственных средств 

(АВС-VEN-анализ) по лечебным учреждением и по всем ЛПУ сводно;
 ▪ анализ классов ЛС и составление оценочных статей;
 ▪ анализ закупок различных групп лекарственных средств, оптимальное 

распределение по фармакотерапевтическим группам, лечебным 
учреждением и всем ЛПУ сводно.
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УЧЕТ БОЛЬНЫХ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

«Переход на электронные 
услуги – это настоятельное 
требование времени»

Д.А. Медведев,  
Президент РФ

Основные приоритеты органов власти в направлении развития 
иформационного общества:

1. повышение качества и доступности предоставляемых организациям 
и гражданам государственных услуг, упрощение процедуры и 
сокращение сроков их оказания, снижение административных 
издержек со стороны граждан;

2. повышение открытости информации о деятельности органов 
государственной власти и расширение возможности доступа к ней 
и непосредственного участия организаций, граждан и институтов 
гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы 
решений, принимаемых на всех уровнях государственного 
управления;

3. повышение качества административно-управленческих процессов;

4. совершенствование системы информационно-аналитического 
обеспечения принимаемых решений  на всех уровнях 
государственного управления, обеспечение оперативности и 
полноты контроля за результативностью деятельности органов 
государственной власти и обеспечение требуемого уровня 
информационной безопасности электронного правительства при 
его функционировании.

Внедрение системы «Учет больных, претендующих на получение 
специализированной (в том числе, высокотехнологичной) 
медицинской помощи» позволит не только облегчить труд 
сотрудников ТОУЗ, но и создаст платформу для возможности оказания 
государственных услуг населению в электронном виде.

Распоряжением Правительства от 17.12.2009 №1993-р (в редакции от 
07.09.2010) определен перечень первоочередных услуг, оказываемых 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в электронном виде.

В перечень первоочередных услуг, определенный Распоряжением 
Правительства от 17.12.2009 №1993-р (в редакции от 07.09.2010) 
входят следующие виды услуг, внедрение которых возможно 
осуществить с помощью нашей Системы:

• «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации об организации оказания высокотехнологической 
медицинской помощи»;

• «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации 
об организации оказания специализированной медицинской 
помощи в специализированных медицинских учреждениях»;

• «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации об организации оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законодательством субъекта Российской 
Федерации для определенной категории граждан».
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ГК ХОСТ предлагает свое решение для учета больных, претендующих 
на получение специализированной (в том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи.

Система выполняет следующие функции:

• ввода информации о гражданах специалистами в муниципальных 
образованиях региона;

• просмотр введеной информации специалистами ТОУЗ на портале 
ИС “МедВедь”;

• Формирование пакета документов на заседании комиссии и 
протокола по результатам комиссии;

• ведение нормативно-справочной информации системы;

• отчетность.

Преимущества решения:

1. Делегирование полномочий 
муниципальным образованиям 
по вводу данных о пациентах 
значительно упростит работу 
сотрудников ТОУЗ, освободит 
кадровые ресурсы для других 
проектов, уменьшит количество 
итераций по пересылкам 
документов.

2. ТОУЗ получает доступ к 
информации о пациенте в 
которткие сроки.

3. Использование централизованного 
доступа к данным позволит 
исключить дублирование инфор- 
мации на разных уровнях, хранить 
историю обращений пациента.

4. Хранение отсканированных копий 
документов в БД дает возможность 
в любой момент обратиться к ним 
для проверки каких-либо данных.

5. Исключается пересылка инфор- 
мации по незащищенным каналам.



УЧЕТ МИГРАНТОВ

«Необходимо усилить 
медицинский контроль за 
трудовыми мигрантами, 
прибывающими в Россию»

Г.Г. Онищенко  
Главный государствен-
ный санитарный врач 
РФ

В соответствии с российским законодательством трудовой мигрант из 
государства с безвизовым порядком въезда, получивший разрешение 
на работу, обязан предоставить медицинскую справку об отсутствии у 
него различных инфекционных заболеваний и сертификат об отсутствии 
у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции).

Практика первых месяцев применения этого требования выявила ряд 
проблем: огромные очереди в государственных учреждениях здравоохра-
нения ( только они могут предоставлять такие справки) и высокий уровень 
инфекционных заболеваний у обследованных мигрантов. Особенно —       
гепатита «B» и «С», ВИЧ-инфекций и венерических заболеваний. 

Группа Компаний ХОСТ предлагает решение для оптимизации 
взаимодействия между учреждениями здравоохранения, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека и Федеральной миграцион-
ной службой в отношении реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14 декабря 2007 года 
№ 86 «Об организации медицинского освидетельство- вания 
иностранных граждан и лиц без гражданства» и в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ №188 от 02.04.2003 г. «О 
перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
разрешения на временное проживание иностранным гражданам, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в РФ».

Функции системы:

• регистрация в лечебно-профилактических учреждениях, осущест-
вляющих медицинское освидетельствование иностранных граждан 
и лиц без гражданства, каждой процедуры медицинского освиде-
тельствования иностранных граждан и лиц без гражданства;

• формирование в лечебно-профилактических учреждениях, ответ-
ственных за выдачу актов медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства в муниципальных 
образованиях автономного округа, актов медицинского освиде-
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тельствования по результатам медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства;

• формирование ежемесячной информации о количестве иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское освиде-
тельствование, и его результатах;

• формирование информации о факте выдачи акта медицинского 
освидетельствования в течение суток с момента его выдачи;

• формирование экстренных извещений о каждом случае инфекци-
онного заболевания, носительства возбудителей инфекционно-
го заболевания или подозрения на инфекционное заболевание у 
иностранных граждан и лиц без гражданства и дополнительной 
информации к экстренному извещению;

• формирование информации о количестве иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прошедших полное медицинское освиде-
тельствование и количестве выявленных у них инфекционных 
заболеваний;

• возможность выгрузки данных о прохождении иностранными 
гражданами и лицами без гражданства медицинского освидетель-
ствования, медицинских заключениях о состоянии их здоровья в 
Единую информационную систему Федеральной миграционной 
службы; 

• поиск информации по иностранному гражданину и лицу без 
гражданства по: фамилии, имени, отчеству, серии и номеру 
документа удостоверяющего личность, а также по реквизитам акта 
медицинского освидетельствования;

• защита от несанкционированного доступа к персональным данным 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по 
защите персональных данных, а также ФСБ и ФСТЭК;

• возможность создания произвольных отчётов.
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СБОР И ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

Повышение эффектив-
ности системы регионально-
го льготного лекарственно-
го обеспечения неразрывно 
связано с усилением контроля 
над процессом обеспечения 
льготных рецептов. Рецепты 
должны выписываться только 
лицам, включенным в регио-
нальный Регистр льготников 
региона, а право на выписку 
рецептов имеют только меди-
цинские учреждения и врачи, 
включенные в региональный 
справочник.

Программа «НСИ – МедВедь. Ведение регистров» разработана ГК 
ХОСТ для формирования и ведения Регистра региональных льготников, 
Регистра врачей, имеющих право на выписку льготных рецептов, а 
также Справочника медицинских учреждений региона. 

В программе «НСИ – МедВедь. Ведение регистров» предусмотрена 
максимальная автоматизация ввода персональных данных, применяя 
шаблоны ввода, форматно-логический контроль при вводе и контроль 
на наличие в базе застрахованных ТФОМС. Программа рассчитана для 
работы в условиях отсутствия постоянного доступа к сетям Интернет. 
После сбора и обработки информация выгружается в информационные 
системы лекарственного обеспечения для проведения экспертизы.

Архитектура программы «НСИ – МедВедь. Ведение регистров» 
реализована в виде системы, включающей взаимосвязанные 
информационные системы, в различных лечебно-профилактических 
учреждениях (далее ЛПУ) региона и состоит из нескольких логических 
уровней:

• Нижний уровень - информационная система ЛПУ функционирует 
как автономно - на отдельном персональном компьютере, так и в 
локальной вычислительной сети ЛПУ;

• Средний уровень – информационная система муниципального 
образования функционирует в головных ЛПУ муниципального 
образования и обеспечивает гарантированный прием, 
консолидацию и передачу информации между ЛПУ и Департаментом 
здравоохранения региона;

• Верхний уровень – функционирует в Департаменте 
здравоохранения региона и обеспечивает гарантированный прием 
информации из муниципальных образований, консолидацию 
информации, её визуальное отображение.

 Достоинства системы

Регистр региональных льготников доступен для ввода и корректировки 
только на уровне ЛПУ. Вся ответственность за его актуальность лежит 
непосредственно на том ЛПУ, которое ведет регистр. На уровне головных 
ЛПУ допускается ввод и корректировка только тех записей, которые 
закреплены за этим головным ЛПУ. Записи, относящиеся к подчиненным 
ЛПУ, для корректировки недоступны, возможен только просмотр. Регистр 
на уровне муниципальных образований и Департаменте здравоохранения 
региона доступен только для просмотра, корректировка невозможна.

Справочник ЛПУ может корректироваться (по полям) непосредственно в 
ЛПУ. После корректировки он выгружается и передается в Департамент 
здравоохранения региона. 

Таким образом, программа «НСИ – МедВедь. Ведение регистров» 
позволяет в условиях отсутствия он-лайн доступа в Интернет, 
сформировать тщательно выверенную базу данных Регистра 
региональных льготников, Регистра врачей, имеющих право на выписку 
льготных рецептов, а также Справочника медицинских учреждений 
региона. 

Внедрение программы «НСИ – МедВедь. Ведение регистров» в 
регионе позволяет обеспечить контроль за целевым расходованием 
средств региона, выделяемых для льготного лекарственного обеспечения.
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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Информатизация здраво-
охранения связана с множес-
твом задач, решение которых 
должно идти взаимосвязано 
и поступательно. Комплекс-
ный подход к региональной 
информатизации здравоохра-
нения делает необходимым 
создание полнофункциональ-
ной медицинской информа-
ционной системы региона 
(МИС региона). В задачи МИС 
региона входит качественная 
информационная поддержка 
управленческих решений на 
основе глубокого и наглядно-
го анализа информации.

Одной из функций МИС региона является организация оперативного 
сбора и анализа произвольной отчетности. Например, если нужно в очень 
сжатые сроки организовать сбор и анализ из всех лечебно-профилакти-
ческих учреждений (далее –  ЛПУ) региона нового вида отчетов. 

Группа Компаний ХОСТ предлагает решение этой задачи — систему 
мониторинга деятельности учреждений здравоохранения. 

Систему можно разделить на три модуля: сбор информации, анализа 
информации и администрирования.

Модуль сбора информации обладает следующим функционалом:

• возможность сбора отчетных форм с любой периодичностью 
(ежедневно,     еженедельно, ежемесячно и т.д.);

• возможность заполнять информацию по требуемым отчетным 
формам на Портале системы;

• возможность заполнять информацию по требуемым отчетным 
формам с помощью файлов MS Excel, как дополнение к Порталу 
системы;

• возможность согласования сдаваемых отчетных форм с 
вышестоящими организациями (МИАЦ, региональный Минздрав, 
…);

• возможность отслеживать на Портале Системы статуса сданных 
отчетных форм;

• автоматизированная загрузка информации, предоставленной в 
формате MS Excel о показателях мониторинга по электронной почте 
или на сменных носителях;

• проведение форматно-логического контроля полученной 
информации;

• автоматическое формирование и отправка ответа с результатом 
форматно-логического контроля;

• ведение архива и журнала принятой первичной информации;

• отчет о факте предоставления данных за период в разрезе 
отчитывающихся организаций;

• возможность просмотра на Портале системы информации по своим 
сданным отчетным формам специалистами ЛПУ.
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Модуль анализа информации обладает следующим функционалом:

• формирование предопределенных отчетов, позволяющих получать 
сводную информацию по показателям в любом разрезе.

• формирование OLAP-кубов с информацией о показателях 
мониторинга учреждений здравоохранения, позволяющих 
проводить многофакторный анализ ситуации, строить гибкие 
запросы к собранной информации, оценивать динамику изменения 
значений показателей и своевременно принимать управленческие 
решение.

Модуль администрирование реализует следующие функции:

• ведение нормативно-справочной информации (учреждения, 
муниципальные образования, типы отчетов, периодичность 
сдачи отчетов и т.п.);

• визуальный конструктор разработки новых отчетов;

• формирование шаблонов отчетных форм в формате MS Excel 
для каждого учреждения здравоохранения с необходимыми 
настройками, контролями и защитой от несанкционированных 
изменений;

• управление пользователями системы.
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Решаемые задачи:

Подсистема позволяет собирать и анализировать произвольные 
показатели, относящиеся к задачам по сбору и анализу данных из 
медицинских учреждений. Примерами могут служить:

• медицинские показатели: статистические показатели 
по оказанию медицинских услуг, данные о пациентах с 
определённым заболеванием, число пациентов, относящихся 
к определённой социальной группе; сведения о проведении 
дополнительных диспансеризаций населения, сведения о 
проведении пилотного проекта в регионе;

• экономические показатели: затраты на оказание медицинских 
услуг, удельный вес расходов на оплату определённых видов 
медицинской помощи, отдельные показатели использования 
финансовых средств: задолженность по зарплате, коммунальным 
платежам, медикаментам, продуктам питания; сведения о 
запасах медикаментов и продуктов питания; эффективность 
использования материальных ресурсов; сведения о движении 
кадров, показатели кадрового обеспечения;

• социальные показатели: показатели смертности, 
рождаемости, средней продолжительности жизни; 
удовлетворённость пациентов качеством медицинской помощи, 
удовлетворённость персонала условиями работы; показатели 
доступности медицинской помощи; сведения о социально-
значимых заболеваниях.

Преимущества нашего решения

Простота использования. Шаблоны отчетов представляют собой 
Excel-файлы с необходимыми настройками, которые отображаются 
на Портале системы. Нет необходимости в дополнительном обучении 
персонала ЛПУ. Шаблоны визуально совпадают с утвержденными 
приказами формами. Для работы требуются минимальные навыки 
работы с любым интернет-браузером и наличие Интернета. Установка 
дополнительного программного обеспечения на местах не требуется. 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Гибкость. Система легко и в кратчайшие сроки настраивается в случае 
изменения источника информации (ЛПУ, МО и т.д.) или добавления новых 
форм отчетов или показателей в существующих. Нет необходимости в 
создании или модификации баз данных МИС региона.

Устойчивость и надежность. Шаблоны отчетов содержат 
необходимые контроли и защиту от несанкционированного внесения 
изменений. Расчетные данные рассчитываются автоматически. 
Система функционирует при минимуме затрачиваемых усилий, легко 
поддерживается и обновляется. 

Своевременность. Система позволяет предоставлять информацию 
за любой установленный для данного отчета период (ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно и т.д.). Осуществляется контроль 
дублирования данных за период.

Контроль сроков предоставления. Сотрудник, ответственный за 
загрузку информации, имеет возможность визуально отслеживать, кто 
предоставил информацию за текущий период, кто нет, у кого существуют 
проблемы с загрузкой. Сотрудник, отвечающий за ввод информации, 
с помощью «задачника» может отслеживать когда и какие отчеты он 
должен сдать и статус уже сданных отчетов. 

Оперативный анализ данных. Система позволяет отслеживать 
динамику изменения за любой период, процент выполнения плана, 
отклонение достигнутых показателей от нормативного значения. Данные 
по важнейшим индикаторам предоставляются в понятном для принятия 
решения виде (карты, графики и т.д.).
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УЧЕТ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

«База данных органов 
здравоохранения в перспек-
тиве позволит ГИБДД выяв-
лять поддельные медицин-
ские справки и позволит 
избежать выдачи по ним во-
дительских удостоверений»в 
Россию»

Владимир Швецов, 
первый заместитель 
начальника департа-
мента обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения МВД 
России

В настоящее время вопрос учета медицинских справок о допуске к 
управлению транспортными средствами стоит очень остро. В октябре 2010 
года был опубликован приказ Минздравсоцразвития России №831Н от 28 
сентября 2010 г. «Об утверждении единого образца Медицинской справки 
о допуске к управлению транспортными средствами». Новый приказ 
призван ужесточить требования к порядку выдачи медицинских справок 
водителям, а также изменить форму бланка медицинской справки, что 
поможет бороться с их незаконным приобретением. 

В частности, для справок о прохождении медосмотра водителей должны 
использоваться специальные бланки, предусматривающие высокую 
степень защиты от подделки, а выдача справки должна осуществляться 
при взаимодействии медицинских организаций с ГИБДД в части передачи 
информации о результатах прохождения медосмотра и сроке его действия.

Практика первых месяцев применения этого приказа выявила, что 
использование специальных бланков и ужесточение процедуры ее 
учета не решает проблемы фальшивых справок. Только по результатам 
последних проверок прокуратурой было принято решение признать через 
суд недействительными 14 000 водительских удостоверений, выданных 
лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией.

ГК ХОСТ предлагает свое решение для оптимизации 
взаимодействия между учреждениями здравоохранения и ГИБДД 
в части учета медицинских справок о допуске к управлению 
транспортными средствами. Для этого предлагается создать 
на уровне региона единую систему, позволяющую учитывать 
всех пациентов, обращающихся за медицинскими справками о 
допуске к управлению транспортными средствами.

Система представляет собой портал, который разворачивается 
в территориальном органе управления здравоохранением и все 
пользователи региона (врачи, сотрудники ГИБДД) заходят на данный 
портал по защищенным каналам связи. Для этого в комплект поставки 
включаются программно-аппаратный комплекс «КриптоТри» (http://
www.trusted.ru/products/cryptotri/about/), позволяющий шифровать 
информацию при передаче по каналам общего пользования и проводить 
аутентификацию пользователей по USB-токену. 
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Система выполняет следующие функции:

• регистрация в лечебно-профилактических учреждениях, 
осуществляющих медицинское освидетельствование кандидатов в 
водители, каждой процедуры медицинского освидетельствования;

• формирование в лечебно-профилактических учреждениях, 
ответственных за выдачу медицинских справок о допуске к 
управлению транспортными средствами, этих медицинских справок 
по результатам медицинского освидетельствования кандидатов в 
водители;

• формирование ежемесячной информации о количестве кандидатов 
в водители, прошедших медицинское освидетельствование, и его 
результатах;

• возможность выгрузки данных о прохождении кандидатами в 
водители медицинского освидетельствования, медицинских 
заключениях о состоянии их здоровья в Единую информационную 
систему ГИБДД, базу данных Минздравсоцразвития РФ; 

• поиск информации по кандидату в водители по: фамилии, имени, 
отчеству, серии и номеру документа удостоверяющего личность, а 
также по реквизитам медицинской справки;

• защита от несанкционированного доступа к персональным данным 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по 
защите персональных данных;

• возможность создания произвольных отчётов.

Преимущества решения:

• для лечебно-профилактических учреждений:
 - автоматизация учета бланков строгой отчетности;
 - автоматизация рутинного документооборота;
 - возможность контроля за выдачей медицинских справок;
 - автоматизация формирования необходимых отчетов в 

различные ведомства; 

• для территориального органа управления здравоохранением:
 - возможность контроля за выдачей 

медицинских справок о допуске к управлению 
транспортными средствами;

 - ведение единой базы медицинских справок 
о допуске к управлению транспортными 
средствами;

 - автоматизация формирования необходимых 
отчетов в различные ведомства; 

• для ГИБДД:
 - возможность в режиме онлайн 

проверить легитимность 
предъявляемой справки;

 - возможность выявления 
водителей с просроченными 
медицинскими справками. 
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123100, Москва, ул. Пресненская наб., 12
ММДЦ “Москва-Сити”, башня “Федерация”, 
45 этаж 
Тел./факс: +7 (495) 792-50-70

620075, Екатеринбург,ул. Кузнечная, 92 
Тел.: +7 (343) 216-16-30 
Факс: +7 (343) 216-16-31

614000, Пермь, ул. Советская, 67, оф. 720 
Тел/факс: +7 (342) 257-02-12

196158, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 
д.13, корп. 1, офис 318 
Тел./факс: +7 (812) 449-65-75

625000, Тюмень, ул. Республики, 142, офис 240
Тел./факс: +7 (3452) 56-57-20

http://www.hostco.ru
http://www.mis-region.ru
info@hostco.ru


