
Использование цифровых 
технологий при оказании 
медицинской помощи в  
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Население — 741 404 чел   
Городское население: 92,3 %
Плотность населения: 5,3 чел/км²
35 медицинских организаций, 
170 территориально- выделенных 
структурных  подразделений 
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180 км

294 км

248 км

358 км

360 км

Чапома

551 км

Сосновка

487 км



нения

3

Более 200 единиц серверного 
оборудования

Оптоволоконные каналы связи

Средства криптозащиты на базе 
Vipnet

Более 5,7 тысяч 
автоматизированных рабочих мест

Единая государственная информационная система 
в сфере здравоохранения

140 точек 
подключения  в 30  

медицинских 
организациях 
Мурманской 

области 



Интегрированная электронная медицинская карта Мурманской области
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Медицинские информационные системы

Сбор информации 
на пациента любой 
медицинской 
организаций 
региона: диагнозы, 
результаты 
обследования, 
консультативные 
заключения,  
сведения об 
аллергических 
реакциях, 
хирургических 
операциях и др.



Автоматизация льготного лекарственного обеспечения. 
Переход на электронный рецепт
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Медицинские информационные системы

Взаимодействие с  Федеральной 
системой мониторинга движения 
лекарственных препаратов

Подключено 
34 медицинских организации, 
более 40 аптечных пунктов

Получение в режиме реального 
времени рецептов в электронном 
виде

Ежегодно 
в системе выписывается 
более  400 тысяч рецептов

Поставщики

Пациент

Отпуск 

пациентам

            Аптеки

ЛПУ

Поступление 

товара

МЗ

Выписка 

рецептов 

Электронные 

накладные

Вся информация о 

лекарственном обеспечении
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Система управления очередями
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Медицинские информационные системы

Взаимодействие и обмен сведениями  в процессе ведения региональной очереди 
пациентов на плановую госпитализацию, консультативный приём, диагностическое 
исследование

прозрачность ведения очередей на 
уровне региона

контроль соблюдения сроков 
оказания медицинской помощи

анализ потребления тех или иных 
видов помощи
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Система управления очередями
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Медицинские информационные системы

2019 год                                 - 141 000 направлений
9 месяцев 2020 года - 102 000 направлений

Схема функционирования системы на территории Мурманской области
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Использование CALL-центра
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Медицинские информационные системы

Роботизированный обзвон пациентов

напоминание о приеме и 
подтверждение визита

запись телефонных звонков

контроль работы операторов 

контроль «недоходов»
и своевременная коррекция записи
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Телемедицинская система Мурманской области 
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Медицинские информационные системы

5 консультационных 
центров областного 

уровня

Структура телемедицинской сети

Телемедицинские консультационные центры областного уровня
(МОКБ  МОЦСВМП МОДКБ)

Телемедицинские консультационные центры межрайонного уровня
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Телемедицинские абонентские пункты
ГОБУЗ 

«Кандалакшская ЦРБ» 
п. Умба 

п. Зеленоборский

ГОБУЗ
«Печенгская ЦРБ»

г. Заполярный
п.Печенга

ГОАУЗ
«Мончегорская ЦРБ»

г. Ковдор, 
пос. Енский

19 телемедицинских
комплексов

8 консультационных 
центров межрайонного 

уровня



Телемедицинская система Мурманской области 
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Медицинские информационные системы

Результаты проведенных 
телемедицинских консультаций

4 44

56

312

Плановая 
госпитализация

Очный осмотр

Перевод

Рекомендации

397 836 1263 1540

3900

271 881
1310

1630

6600

2016 2017 2018 2019 2020

неотложные плановые

Вид проведенных консультаций
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Центральный архив медицинских изображений Мурманской области 
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Медицинские информационные системы

подключено цифровое 
медицинское оборудование
- компьютерные томографы
- магнитно-резонансные томографы
- ангиографические комплексы
- рентгеновские аппараты
- маммографические установки

Медицинская организация Кол-во

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 17

ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» 2

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» 8

ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» 2

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» 2

ГОБУЗ МОКМЦ 9

ГОБУЗ МОДКБ 3

ГОБУЗ МОПТД 2

ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» 2

ГОБУЗ «МООД» 2

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» 1

ГОБУЗ «МГП №1» 1

ГОБУЗ «МГП №2» 1

ГОБУЗ «МГДП №4» 1

ГОБУЗ «МГДП №5» 1

ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» 1

ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г Североморск» 1

Итого: 56
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Центральный архив медицинских изображений Мурманской области 
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Медицинские информационные системы

ПАКС
Хранилище снимков

МО 2 МО 3

Медицинская организация (МО 1)

МСКТ Рентгенограф МРТ

Локальный шлюз 

Маммограф

Схема работы центрального архива медицинских изображений

хранилище центрального архива медицинских изображений содержатся 
сведения о 798 тыс. проведенных исследований



Центральный архив медицинских изображений Мурманской области 
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Медицинские информационные системы

централизованное хранение 
результатов исследований

возможность удаленной диагностики 
и консультации

Позволяет оптимизировать работу  
врачей-специалистов, повысить 
оперативность постановки 
диагнозов, применять технологии 
искусственного интеллекта

совместимость с диагностическим 
оборудованием различных 
производителей 

оперативный доступ к каждому 
исследованию

формирование аналитических отчетов



Мобильный мониторинг состояния здоровья 
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Медицинские информационные системы

используется для дистанционного 
мониторинга состояния здоровья 
пациентов, проходящих лечение от 
COVID-19 на дому

анкета заполняется на регулярной 
основе (ежедневно)

оценка состояния здоровья 
основывается на результатах 
заполнении анкеты, включающей  
- субъективную оценку самочувствия
- показателей гемодинамики
- концентрации кислорода в крови 
(PO2)

Распределение  приоритета 
обслуживания: 
Красная зона – срочный осмотр
Желтая зона – дистанционное 
наблюдение мед. работником
Зеленая зона– самонаблюдение



Приложение «Мобильный кабинет пациента»
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Новый сервис для граждан

Не только возможность заполнения анкет для 
дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, 
но имеет встроенный конструктор анкет. 
Предполагается как в виде интернет-сайта, так и в виде 
приложений под Android и iOS. 

ведение «дневника здоровья» гражданина

просмотр результатов лабораторных исследований

просмотра выписанных рецептов

просмотр данных электронной медицинской карты

просмотр инструкций по применению назначенных 
лекарственных препаратов

передачи информации с носимых устройств (в проекте)



Спасибо за 
внимание!


