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АННОТАЦИЯ. Поиску адекватной схемы построения «виртуальной больницы», 

способов организации бизнес-процессов межучережденческого объединения 

лечебно-диагностических ресурсов, эффективных методов представления дан-
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Введение 

Программа модернизации здравоохранения Российской Феде-

рации задала вектор развития информационных ресурсов, про-

граммного, аппаратного, телекоммуникационного обеспечения, 

формирующих Единую государственную информационную систему 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Впервые в РФ создается тех-

ническая и технологическая база для реальной организации про-

цесса объединения лечебно-диагностических ресурсов различных 

организаций и специалистов для оказания медицинской помощи 

пациентам. При этом крайне важным становятся элементы инфор-

мационного взаимодействия учреждений и пациентов в процессе 

оказания медицинской помощи, не просто накопление статистиче-
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ских данных и оформление полученного лечения, а управление 

здоровьем конкретного пациента, получающего медицинские услу-

ги в разных организациях. Для реализации таких взаимодействий 

требуется система поддержки преемственности, этапности лечения 

и последующей реабилитации пациентов, которая может быть ор-

ганизована в виде «виртуальной больницы» — некоего интернет-

пространства, предоставляющего свои возможности различным 

категориям участников лечебно-диагностического процесса. 

1. Аналитический обзор опыта организации отечествен-

ных и зарубежных информационных ресурсов как межуче-

режденческих объединений медицинских организаций, так и 

лечебно-диагностических ресурсов индивидуального ведения 

пациента 

Мировые и отечественные перспективы развития сферы здра-

воохранения неразрывно связаны с инновационными и модерниза-

ционными процессами, призванными обеспечить доступность меди-

цинской помощи, достижение максимальной результативности и 

повышения качества оказываемых медицинских услуг на основе 

перспективных достижений медицинской науки и их практической 

реализации в деятельности учреждений здравоохранения. Создание 

и использование инноваций в системе здравоохранения как в облас-

ти профилактики и лечения заболеваний, так и в области социаль-

но-экономического развития учреждений здравоохранения, их ор-

ганизационно-управленческой деятельности особенно актуально в 

плане ориентации на комплексный подход к охране здоровья насе-

ления. Высокие технологии и информатизация в медицине являют-

ся в настоящее время неотъемлемыми составляющими успешного 

функционирования любой медицинской организации, особенно 

в сложившихся социально-экономических условиях. 

В связи с этим, государство прилагает значительные усилия в 

целях формирования комфортной среды для осуществления в Рос-

сии исследований мирового уровня, оказания содействия научным 

исследованиям в перспективных направлениях как самой медицин-



 Д. В. БЕЛЫШЕВ, А. Ю. ВАХРИНА, Е. А. ВЛАСОВА, Я. И. ГУЛИЕВ И ДР. 5 

ской науки, так и ее организации и управления. Государство реа-

лизует федеральные целевые программы, направленные на разви-

тие и повышение эффективности здравоохранения и поддержание 

комплексных социально ориентированных инновационных проектов 

в сфере здравоохранения. Начато формирование Единой государ-

ственной информационной системы в сфере здравоохранения [1], 

которая представляет собой совокупность информационно-техно-

логических и технических средств и сервисов, обеспечивающих ин-

формационную поддержку методического и организационного 

обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. 

Сведения об оказанных медицинских услугах можно получить на 

Едином портале госуслуг [2]. Воспользоваться этим сервисом пор-

тала могут те пациенты, у которых есть электронные медицинские 

карты, количество которых сегодня, по данным Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, достигает порядка 

40 миллионов. В электронных документах хранится история посе-

щений лечебных учреждений: дата визита, данные врача и назва-

ние предоставленной медицинской услуги.  

Результативность инновационного развития учреждений здра-

воохранения будет обеспечиваться во многом использованием эф-

фективных методов, механизмов и инструментов управления инно-

вационной деятельности, формированием инновационной инфра-

структуры и благоприятной институциональной среды в сфере 

здравоохранения. 

К настоящему времени в мировой практике накоплен значи-

тельный опыт использования информационно-коммуникационных 

технологий в здравоохранении [3]. Имеющиеся отечественные раз-

работки и доступность информации о зарубежном опыте позволят 

осуществить решительный прорыв на качественно новый уровень 

использования информационно-коммуникационных технологий 

в управлении здравоохранением и оказании медицинской помощи 

в более сжатые сроки и с меньшими затратами бюджетных 

средств. 

Основной целью межучережденческого объединения лечебно-

диагностических ресурсов является обеспечение эффективной ин-

формационной поддержки процесса управления системой медицин-
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ской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи. Та-

кое объединение позволит обеспечить решение комплекса задач по 

следующим направлениям: 

 повышение эффективности управления в сфере здравоохране-
ния на основе информационно-технологической поддержки ре-
шения задач прогнозирования и планирования расходов 
на оказание медицинской помощи, а также контроля соблюде-
ния государственных гарантий по объему и качеству ее предос-
тавления; 

 повышение качества оказания медицинской помощи на основе 
совершенствования информационно-технологического обеспе-
чения деятельности медицинских и фармацевтических органи-
заций, их персонала, учащихся медицинских и фармацевтиче-
ских учреждений; 

 повышение информированности населения по вопросам ведения 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получе-
ния медицинской помощи, качества обслуживания в медицин-
ских организациях, а также осуществления деятельности 
в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей 
электронного взаимодействия с соответствующими уполномо-
ченными органами. 

Актуальность теоретических исследований и практических 

разработок для межучережденческого объединения лечебно-диаг-

ностических ресурсов и индивидуального ведения пациента 

в России обусловлена развитием научной базы отечественного 

здравоохранения, появлением значительного числа новых, совре-

менных методов диагностики и лечения, созданием медицинских 

информационных систем на уровне лечебно-профилактических уч-

реждений и на уровне регионов [4]. В настоящее время существует 

значительное число лечебно-диагностических информационных 

ресурсов, предоставляющих услуги в области здравоохранения. 

Хотя многие из этих ресурсов появились относительно недавно, но 

в них можно найти материалы, представляющие интерес для паци-

ентов, практикующих врачей, организаторов здравоохранения, на-

учных работников, страховых компаний, коммерсантов… Сущест-
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вуют специфические ресурсы, интересные каждой отдельной груп-

пе, но есть и такие, которые необходимы многим. 

Рассмотрим отечественные лечебно-диагностические информа-

ционные ресурсы. Первые места по популярности занимают: 

 ЗДОРОВЬЕ.RU (www.zdorovie.ru) — справочно-информа-
ционный медицинский портал, содержащий информацию о 
различных направлениях медицины (аллергология, альтерна-
тивная медицина, иммунология, онкология и др.), лекарствен-
ных препаратах, медицинских центрах и врачах (направления, 
адреса). Предоставляются каталоги медицинских ресурсов и 
учреждений (систематизированные по отраслям медицины), 
справочник лекарственных препаратов и БАД, обзоры методик 
лечения и диагностики заболеваний, новости медицинского 
рынка. Обладает развитой системой поиска. 

 Медицина 2000 (www.med2000.ru) — универсальный медицин-
ский справочник, содержащий информационные материалы 
(медицинские энциклопедии, энциклопедия лекарств), справоч-
ники (лекарств, инфекций, заболеваний, анализов, прививок, 
нетрадиционной медицины), сборник популярных и научных 
статей, предложение платных и бесплатных консультаций по 
e-mail. Предлагается возможность вызова врача на дом, ответы 
врачей на вопросы посетителей сайта, поиск препаратов в базе 
данных, анонсы медицинских журналов. 

 KM.RU ЗДОРОВЬЕ (www.km.ru/health) — новостной научно-
популярный журнал по вопросам медицины. В него входят эн-
циклопедия и публикации по разделам: болезни и их лечение; 
здоровый образ жизни; материнство и детство; открытия, со-
бытия, факты; помоги себе сам. 

 ИнфаМед (www.infamed.com) — информационно-аналитический 
медицинский ресурс, включает в себя информационные стра-
ницы лечебно-реабилитационных учреждений и практических 
врачей, каталог медицинских документов и пр. 

 03.RU (www.03.ru) — ресурс посвящен в первую очередь он-
лайновым медицинским консультациям с возможностью вести 
историю болезни. Для реализации такой возможности на сайте 
осуществляется регистрация врачей, где сообщаются их полные 
данные, включая номера дипломов, описание специализации 
и т.д. При этом регистрация становится действительной только 
после проверки модератором всей информации. Таким образом, 

http://www.zdorovie.ru/
http://www.med2000.ru/
http://www.km.ru/health
http://www.infamed.com/
http://www.03.ru/
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посетитель сайта может быть уверен, что на его вопрос отвеча-
ет именно дипломированный специалист. 

 Doktor.ru (www.doktor.ru) — сайт предоставляет онлайн-
консультации по всему спектру медицинских вопросов, различ-
ные медицинские публикации. 

 Русский медицинский сервер (www.rusmedserv.com) — несмот-
ря на популярный характер изложения материалов, данный 
сайт в большей степени адресован тем, кто занимается медици-
ной профессионально. Здесь можно найти большое количество 
материалов о медицине в России, материалы по болезням и ле-
карствам, консультации специалистов, рекомендации по лече-
нию. 

 Медицина для Вас (www.medlux.ru) — сайт разработан и под-
держивается одноименной корпорацией, которая создана при 
поддержке Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, Российской Академии медицинских наук и Правитель-
ства Москвы. Основная цель деятельности корпорации — оп-
тимизировать развитие рынка медицинских товаров и услуг 
в направлении социальной защиты. На сайте имеются медицин-
ская библиотека, служба информации о наличии лекарств в 
аптеках, а также организован доступ к телеконференциям. Со-
брана также коллекция ссылок на Интернет-ресурсы по меди-
цине. 

 Медицинская информационно-консультационная система 
(www.medicum.chat.ru) — ресурс, содержащий электронные 
консультации врачей (более 30 специальностей), архив вопро-
сов и ответов, сборник популярных и профессиональных статей 
медицинской тематики, словарь медицинских терминов, ката-
лог медучреждений Москвы и Московской области; реестр ме-
дицинских услуг по системе обязательного медицинского стра-
хования; показатели норм анализов и др. 

 Меди (www.emedi.ru) — ресурс содержит информацию об ассо-
циации медицинских компаний, оказывающих услуги в области 
стоматологии, пластической хирургии, офтальмологии, семей-
ной медицины и пр. с возможностью записи на прием, ценами, 
координатами. 

 Интернет-регистратуры — в ходе реализации программы мо-
дернизации здравоохранения возможность записи на прием че-

http://www.doktor.ru/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.medlux.ru/
http://www.medicum.chat.ru/
http://www.emedi.ru/
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рез интернет широко внедряется во всех регионах Российской 
Федерации. 

Рассмотрим зарубежные лечебно-диагностические ресурсы: 

 Medscape (www.medscape.com) — Интернет-ресурс для врачей 
и других специалистов в области здравоохранения.  
Он предоставляет для обзора оригинальные журнальные ста-
тьи медицинской тематики, систему CME (что-то вроде нашего 
непрерывного медицинского образования), модифицированный 
вариант библиотеки MEDLINE, последние новости мировой ме-
дицины, информацию о медицинских препаратах, включая ба-
зы данных по препаратам (Medscape Drug Reference, или MDR) 
и тест совместимости препаратов. 

 Netdoctor (www.netdoctor.co.uk) — ресурс содержит медицин-
скую информацию, рекомендации по обследованиям и лечению 
болезней, статьи медицинской тематики, ответы на вопросы о 
здоровье. 

 WebMD (www.webmd.com) — является одним из ведущих ме-
дицинских сайтов. Содержит тысячи статей о болезнях и о том, 
как сохранить здоровье. Предоставляет возможность пройти 
мини-тесты для проверки здоровья. 

 Mayo Cliniс (www.mayoclinic.com) — наряду с информацией о 
препаратах и добавках предоставляет возможность с помощью 
теста проверить здоровье. На сайте есть раздел, где можно по-
лучить онлайн-консультацию специалиста с последующим на-
правлением на обследование. 

 MedlinePlus (www.nlm.nih.gov/medlineplus) — ресурс содержит 
как текстовую, так и видео-информацию по различным на-
правлениям медицины, справочник организаций и медицин-
скую энциклопедию. 

 Instant Advice Network (www.ianchat.com/counseling/medical-
advice) — ресурс предоставляет онлайн-консультации специа-
листов, доступные 24 часа в сутки, а также содержит статьи на 
популярные медицинские темы. 

 Shoulderdoc.co.uk (www.shoulderdoc.co.uk) — ресурс, содержа-
щий электронные консультации врачей по заболеваниям плеча 
и локтя, список врачей, список событий соответствующей тема-
тики. 

http://www.medscape.com/
http://www.netdoctor.co.uk/
http://www.webmd.com/
http://www.mayoclinic.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
http://www.ianchat.com/counseling/medical-advice
http://www.ianchat.com/counseling/medical-advice
http://www.shoulderdoc.co.uk/
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 Ringadoc (http://onlinedoctors.ringadoc.com) — ресурс, предос-
тавляющий онлайн-консультации специалистов в различных 
областях медицины. 

 Agency for Healthcare Research and Quality (www.ahrq.gov) — 
ресурс содержит клинические рекомендации Американского 
агентства по проведению и оценке качества исследований в об-
ласти здравоохранения и качеству медицинской помощи. До-
кументы, размещенные на сайте, посвящены часто встречаю-
щимся заболеваниям: депрессии, хронической сердечной недос-
таточности, реабилитации после перенесенного инсульта и др. 

 National Institute for Clinical Exellence (www.nice.org.uk) — ре-
сурс национальной службы здравоохранения Великобритании, 
содержит как публикации по использованию медицинских тех-
нологий, так и документы по диагностике, лечению и профи-
лактике различных заболеваний. 

Условно представляемые в Интернете информационно-

коммуникационные медицинские услуги можно разделить по не-

скольким основным направлениям: 

 Медицинские консультации. Суть заключается в том, что на 
страницах Интернет-ресурса регистрируются врачи различной 
специализации. Регистрация означает, что организаторы сайта 
проверяют документы о профессиональной пригодности того 
или иного специалиста и только после этого заносят его в соот-
ветствующий список. Посетитель сайта может просматривать 
перечень специалистов, знакомиться с описанием их профес-
сиональной деятельности (стаж, степень, практика в различ-
ных медицинских учреждениях и т.п.) и, в зависимости от сте-
пени доверия тому или иному врачу, задавать ему вопросы по 
электронной почте. 

 Электронные магазины медицинского профиля. Эта услуга 
практически ничем не отличается от любого другого электрон-
ного магазина, кроме специфики товара. Широко распростра-
нены и электронные аптеки. Часто на таком сайте покупатель 
имеет возможность найти ближайшую от его дома аптеку, по-
лучить информацию о лекарствах или заказать доставку на 
дом с курьером. 

 Справочные ресурсы. Данного рода ресурсы помогают посети-
телям получить информацию о различных лечебных и профи-

http://onlinedoctors.ringadoc.com/
http://www.ahrq.gov/
http://www.nice.org.uk/
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лактических учреждениях (поликлиники, стационары и т.д.), 
сведения о различного рода службах медико-социальной на-
правленности (уход, реабилитация, протезирование и т.д.) и 
т.п. 

 Профессиональные ресурсы. Подобные ресурсы освещают во-
просы медицинского образования, программы дистанционного 
медицинского образования, содержат базы научных трудов и 
диссертаций, литературные обзоры для научных сотрудников, 
медицинские справочники и пр. 

 Научно-популярные онлайновые медицинские журналы. Здесь 
собраны статьи, советы, рейтинги медицинских центров, дается 
реклама медицинских услуг, пропагандируется здоровый образ 
жизни, имеются и интерактивные обсуждения. 

 Социально ориентированные ресурсы. К данному классу отно-
сятся ресурсы по социальной и профилактической рекламе в 
Интернете, например по профилактике ВИЧ-инфекции и др. В 
эту группу входят также Интернет-школы (клубы, кружки и 
т.д.) по поддержанию здоровья, адресованные в первую оче-
редь людям с хроническими заболеваниями: бронхиальной аст-
мой, сахарным диабетом, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и т.п. 

 Вызов врача на дом. Обычно клиент оставляет на соответст-
вующем сайте сведения о заболевании или указывает, какой 
специалист ему требуется. 

 Интернет-регистратуры. Ресурсы, предоставляющие возмож-
ность дистанционной записи на прием к врачу для одного ле-
чебно-профилактического учреждения или для комплекса ЛПУ 
(в том числе, региональные информационные системы). Ресур-
сы такого типа набирают популярность в России и поддержи-
ваются на уровне государственной программы модернизации 
здравоохранения. 

Многие Интернет-ресурсы в погоне за массовым посетителем 

пытаются сделать сайт по принципу «все-в-одном». Обычно подоб-

ные сайты делают упор на наиболее актуальные вопросы для ши-

рокого круга лиц, интересующихся своим здоровьем, и при этом 

дают в том или ином объеме информацию для более узкоспециали-

зированных групп потребителей.  

Проанализировав отечественные и зарубежные теоретические 

исследования и практические разработки в области лечебно-
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диагностических ресурсов и индивидуального ведения пациента, 

можно заключить, что в России данная область востребована и 

успешно развивается. 

2. Концепция «виртуальной больницы» как средства 

межучережденческого объединения лечебно-диагностичес-

ких ресурсов и индивидуального ведения пациента 

«Виртуальная больница» как средство межучережденческого 

объединения лечебно-диагностических ресурсов и индивидуального 

ведения пациента на основе портала пациента реализует широкий 

спектр взаимодействия с пациентом, врачами, медицинскими уч-

реждениями и агентами, продвигающими медицинские услуги.  

Основные положения Концепции «виртуальной больницы» как 

средства межучережденческого объединения лечебно-диагностичес-

ких ресурсов и индивидуального ведения пациента основаны 

на опыте информатизации медицинских организаций [5], [6], [7], [8], 

[9], [10], [11]: 

(1) получение, передача в центр обработки и хранение данных о 
состоянии здоровья пациентов из различных источников, 
включая портативные измерительные приборы, данные, полу-
чаемые из специализированных медицинских информационных 
систем, вручную вносимые сведения; 

(2) обработка первичной информации в центре обработки данных 
в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах с 
использованием средств и методов инженерии знаний, включая 
алгоритмы экспертных систем, систем, основанных на знаниях, 
и методов прецедентного анализа; 

(3) скрининговое определение состояния здоровья пациента со-
гласно анализу модели пациента, определение факторов риска 
и формирование рекомендаций по режиму, диете и необходи-
мым диагностическим и лечебно-профилактическим мероприя-
тиям, включая консультации специалистов; 

(4) обеспечение среды телекоммуникационного взаимодействия 
«врач – пациент» для выполнения онлайн-консультаций и пре-
доставления индивидуальных сервисов, связанных с ведением 
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пациента, включая консультации по выполнению пациентом ле-
чебно-охранительного режима, расшифровку предоставленных 
пациентом результатов обследований, очных и заочных кон-
сультаций; 

(5) предоставление средств формирований направлений на очный 
прием в лечебно-диагностические учреждения для выполнения 
консультаций, госпитализации или проведения реабилитацион-
ных мероприятий с предоставлением доступа в ЛПУ к накоп-
ленным объективным показателям состояния здоровья пациен-
та; 

(6) реализация площадки продвижения медицинских услуг раз-
личных лечебно-профилактических учреждений на портале за 
счет предоставления пациентам контекстно-зависимых сведе-
ний о рекомендованных лечебно-диагностических мероприяти-
ях, показанных при выявленных в результате скрининг-тести-
рования отклонений в состоянии здоровья пациента; 

(7) ведение информационно-справочных ресурсов по поддержанию 
здорового образа жизни, разъясняющих предоставленные ре-
комендации. 

Ключевыми особенностями «виртуальной больницы» является 

комплексная работа с пациентом над выявлением отклонений 

в состоянии здоровья и предоставлении качественных сервисов по 

диагностике и лечению выявленных заболеваний. Рассматриваемая 

концепция предусматривает средства коммерческого применения 

создаваемой инфраструктуры, за счет чего складывание и хранение 

массивов выделенных показателей с неясными перспективами 

дальнейшего использования может быть преобразовано в эффек-

тивный инструмент привлечения и удержания как пациентов, ко-

торым предоставляется возможность получить реальные услуги, 

так и медицинских агентов-врачей, заинтересованных в предостав-

лении качественных и востребованных сервисов. 

Организация «виртуальной больницы» заключается в объеди-

нении средств портальных технологий, медицинских информацион-

ных систем и индивидуальных средств мониторинга здоровья — 

участие пациентов в лечебно-диагностическом процессе, новые спо-

собы взаимодействия врачей и медицинских организаций с пациен-

тами, интеграция практически всех существующих подходов сле-

жения за здоровьем пациентов в единой среде. 
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«Виртуальная больница» может организовывать взаимодейст-

вие с пациентом с использованием индивидуальных диагностиче-

ских приборов, осуществляющих измерение и передачу данных для 

контроля состояния пациента. 

«Виртуальная больница» должна быть построена согласно 

принципам, заложенным к Концепции создания единой государст-

венной информационной системы в сфере здравоохранения, в част-

ности: 

 обеспечивать совместимость (интероперабельность) с медицин-
скими информационными системами; 

 функционировать по модели «программное обеспечение как ус-
луга» (SaaS);  

 учитывать отраслевые государственные, национальные и адап-
тированные к отечественным условиям международные стан-
дарты в области медицинской информатики; 

 соблюдать единство электронной медицинской карты вне зави-
симости от источников финансового обеспечения оказанной ме-
дицинской помощи, 

 обеспечивать конфиденциальность медицинской информации, 
включая персональные данные пациентов [12], [13], [14]. 

3. Методы представления данных о пациентах, врачах и 

взаимодействующих организациях в информационной сис-

теме «виртуальной больницы» 

Методы представления и обработки данных о пациентах, вра-

чах и взаимодействующих организациях в информационной систе-

ме «виртуальной больницы» представлены на РИС. 1. 



 Д. В. БЕЛЫШЕВ, А. Ю. ВАХРИНА, Е. А. ВЛАСОВА, Я. И. ГУЛИЕВ И ДР. 15 

Медицинская 
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ЛПУ

Медицинский портал

Ручной ввод Импорт из МИС ЛПУ Получение с приборов

Автоматический анализ данных Врачи-консультанты

* нормы

* показатели групп риска

* прецеденты

* экспертные системы

* публикация справочной 

  информации

* онлайн-консультации 

  форумах

* индивидуальные 

  консультации

Направление на 

получение услуг

ЛПУ

Оказание 

медицинских услуг
Направление на 

получение услуг

Получение показателей состояния здоровья пациента

Обработка и анализ показателей состояния здоровья пациента

 

РИС. 1. Схема представления и обработки данных «виртуальной 

больницы» 

(1) Поступление объективных данных о витальных показателях 
пациентов из трех основных источников: 

 ручной ввод информации (особенно касающейся режима, 
диеты, антропометрических данных, анамнеза жизни); 

 импорт витальных показателей из специализированных ме-
дицинских информационных систем, подключенных к ком-
плексу; 

 получение физиологических показателей с портативных 
диагностических приборов по каналам связи. 

(2) Накопление информации в обезличенной интегрированной 
электронной медицинской карте пациента с регламентацией 
доступа к данным пациенту или его доверенным лицам (в том 
числе консультантам) в соответствии с предоставленными пра-
вами. 

(3) Анализ накопленных данных: 

a) Автоматический анализ. Такой анализ подразумевает ис-
пользование различных алгоритмов контроля показателей 
здоровья пациента, включая: 

 контроль границ норм показателей; 
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 анализ факторов риска ИБС, сахарного диабета и т.п. для 
различных групп пациентов на основе антропометрических 
данных, анамнеза жизни, вредных привычек, возраста; 

 анализ ранее зафиксированных прецедентов результатов 
диагностических исследований для пациентов со сходными 
витальными показателями; 

 применение экспертных систем для формирования гипотез 
по результатам анализа имеющихся первичных данных. 

b) Врачами-консультантами при предоставлении пациентом 
доступа к своим данным. Анализ может проводиться в двух 
режимах:  

 в случае онлайн-консультации по запросу пациента;  
 если пациент приобретает услугу «личный врач», то закре-

пленный за пациентом врач выполняет анализ всех его 
вновь поступивших данных и дает пациенту рекомендации. 

(4) Формирование рекомендаций по режиму, диете и здоровому 
образу жизни, а также рекомендаций необходимых диагности-
ческих обследований, консультаций специалистов и реабилита-
ционных мероприятий. 

(5) Формирование бланков рекомендаций с уникальной идентифи-
кацией для отслеживания направившего лица и предоставле-
ния пациенту скидки при получении услуг в лечебном учреж-
дении, куда выдано направление. 

(6) Фиксация в лечебном учреждении бланков направлений и сум-
мы, на которую были оказаны медицинские услуги, в том чис-
ле: 

 Интеграция с медицинской информационной системой лечеб-
но-профилактического учреждения в части фиксации паци-
ента, направившего лица, заказанных медицинских услуг. 

 Обратная интеграция с порталом для передачи из медицин-
ской информационной системы лечебно-профилактического 
учреждения данных об оказанных услугах и оплаченной 
сумме. 

(7) Формирование отчетов о направленных пациентах и оказанных 
услугах, подготовка документов для взаиморасчетов между ле-
чебно-профилактическим учреждением и специалистами, на-
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правившими пациентов для оказания услуг, согласно агентско-
му договору. 

(8) Анкетирование пациента и получение сведений о качестве ока-
занных услуг, выстраивание рейтингов медицинских организа-
ций и отдельных специалистов. 

4. Принципиальная схема функционирования системы 

«виртуальная больница» 

Принципиальная схема функционирования системы «вирту-

альная больница» описывает технологические процессы оказания 

медицинской помощи пациентам, взаимодействия лечебных учреж-

дений, учета фактов оказания медицинских услуг и фиксации эко-

номических характеристик оказываемых услуг. Схема представле-

на на РИС. 2. Принципиальная схема функционирования системы 

«виртуальная больница» 

 

 

РИС. 2. Принципиальная схема функционирования системы 

«виртуальная больница» 

При этом выделены следующие ролевые компоненты, испол-

няющие технологические процессы: 
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 Портал. 
 Сотрудник ЛПУ. 
 Врач-консультант. 
 Сотрудник call-центра. 
 Клиент. 

5. Модели персонального ведения пациента 

Принципиальную схему функционирования «виртуальной 

больницы» реализуют модели персонального ведения пациента 

(ряд из них представлены на РИС. 3, РИС. 4, РИС. 5, РИС. 6, РИС. 7, 

РИС. 8), позволяющие формировать план лечебно-

профилактических мероприятий при оказании медицинской помо-

щи как внутри одной организации, так и при межучережденческом 

взаимодействии. 

 

 

РИС. 3. Автоматический мониторинг состояния здоровья 



 Д. В. БЕЛЫШЕВ, А. Ю. ВАХРИНА, Е. А. ВЛАСОВА, Я. И. ГУЛИЕВ И ДР. 19 

 

РИС. 4. Внесение данных о состоянии здоровья с приборов 

 

РИС. 5. Запись на прием в ЛПУ 
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РИС. 6. Госпитализация пациента 

 

РИС. 7. Оказание платных услуг пациенту 
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РИС. 8. Регистрация нового пользователя 

Заключение 

Общая концепция «виртуальной больницы» состоит в объеди-

нении средств портальных технологий, медицинских информацион-

ных систем и индивидуальных средств мониторинга здоровья, при 

этом организуется участие пациентов в процессе сохранения своего 

здоровья, используются современные способы взаимодействия вра-

чей и медицинских организаций с пациентами, осуществляется, 

интеграция практически всех существующих подходов слежения 

за здоровьем пациентов в единой среде. 

Кроме пациентов, лицами, заинтересованными в практической 

реализации «виртуальной больницы» могут быть: 

 крупные, средние и мелкие медицинские учреждения, как го-
сударственные, муниципальные, так и частные, в том числе ве-
домственные медицинские учреждения; 

 медицинские агенты; 
 разработчики медицинских информационных систем, которые 

будут интегрироваться с «виртуальной больницей», используя 
ее как средство продвижения медицинских информационных 
систем в лечебные учреждения, участвующие в эксплуатации 
«виртуальной больницы»; 

 разработчики индивидуальных приборов измерения параметров 
состояния пациентов, которые могут быть использованы «вир-
туальной больницей». 

«Виртуальная больница» формирует новый подход к взаимо-

действию потребителей и производителей медицинских услуг и 
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представляет собой качественно новый тип систем взаимодействия 

с пациентами. 
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