
Облачные сервисы в 
здравоохранении Владимирской 

области  

Дегтерева М.И. 
Директор ГБУЗ ВО «МИАЦ» г. Владимир 

 

 



Федеральный регистр 
медицинских работников 

Федеральный регистр 
медицинских и 

фармацевтических работников 

Регистр пенсионеров "О социальной 
поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий 
граждан по Владимирской области" 

Информационная система 
АИС ММИ - (оборудование 

по нац. Проекту) 

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 

Электронная регистратура 

Электронная 
медицинская карта 

ФС Паспорт ЛПУ 

ФС Административно-
хозяйственная 
деятельность 

Медицинская 
организация 

Росздравнадзор 

МЗ РФ 

Фед. Казначейство 

Кадры 

Зарплата 

Бухгалтерия 

Оборудование 

Население 

Огромный поток информации в 
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Информационные технологии в здравоохранении 



Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить расходы 
на инфраструктуру информационных технологий и гибко реагировать на 
изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной 
эластичности (англ. elastic computing) облачных услуг. 

 
Самообслуживание по требованию, потребитель самостоятельно 

определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как серверное время, 
скорости доступа и обработки данных, объём хранимых данных без 
взаимодействия с представителем поставщика услуг; 

Универсальный доступ по сети, услуги доступны потребителям по сети 
передачи данных вне зависимости от используемого терминального устройства; 

Объединение ресурсов, поставщик услуг объединяет ресурсы для 
обслуживания большого числа потребителей в единый пул для динамического 
перераспределения мощностей между потребителями в условиях постоянного 
изменения спроса на мощности; 

Эластичность, услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в 
любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с 
поставщиком; 

Учёт потребления, поставщик услуг автоматически исчисляет 
потреблённые ресурсы на определённом уровне абстракции (например, объём 
хранимых данных, пропускная способность, количество пользователей, 
количество транзакций), и на основе этих данных оценивает объём 
предоставленных потребителям услуг. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/elastic_computing


«Облака» в здравоохранении Владимирской области 

Электронный документооборот 



«Облака» в здравоохранении Владимирской области 

Электронный документооборот 
От проекта до документа один шаг! 

Разработан регламент работы в системе 
Электронного документооборота 

 
Инструкции:  

- для администратора 
-для пользователя 

 



От «дерева к лесу» отчетов. 

МЗ 

Отдел ДЗО Отдел ДЗО МИАЦ 

Руководитель ДЗО 

115 МО 115 МО 

115 МО 



«Облака» в здравоохранении Владимирской области 

Мониторинг отчетности отрасли 
здравоохранения Владимирской области 



«Облака» в здравоохранении Владимирской области 

Мониторинг отчетности отрасли 
здравоохранения Владимирской области 



Единый портал здравоохранения Владимирской области 
по записи к врачу в электронном виде – 

 http://регистратура33.рф 

На портале работают 80 медицинских 
организаций 

2011 2012 2013

7347 

471208 

1164467 

Количество заявок зарегистрированных 
в системе 

Разработаны рекомендации: 
- по организации услуги; 
- по организации работы при отсутствии доступа 
к сервису; 

Инструкции:  
- для администратора 
- для врача 
- для регистратора 
- пациента 



Выписка рецептов по ВСПД Авторизованный доступ по 
Смарт-карте 

Выписка рецептов: пациент-врач- аптека 



«Облака» в здравоохранении Владимирской области 

РИС «АХД»  



Директор: Дегтерева Мария Ивановна тел.  (4922) 32-65-39 
 

Единый портал учреждений здравоохранения 
Владимирской области http://медицина33.рф 

 
Единый портал здравоохранения Владимирской области 

по записи к врачу в электронном виде  http://регистратура33.рф 
 

Сайт ГБУЗ ВО «МИАЦ» http://miac33.ru 
 

«Горячая линия» по записи на прием 8 800 200 36 33 

http://медицина33.рф/
http://регистратура33.рф/
http://регистратура33.рф/
http://регистратура33.рф/
http://регистратура33.рф/
http://регистратура33.рф/
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