
ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА: 
единое информационное 
пространство системы 
здравоохранения



«Датагруп» - всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома, лидер украинского
телекоммуникационного рынка в сегментах передачи данных, международного транзита трафика и
спутниковой связи.
Инициативы и проекты «Датагруп» помогают внедрять важные инновации в стране: компания
является надежным партнером по реализации решений для развития направлений «Электронная
медицина» и «Безопасный город», а также благодаря спутниковым технологиям «Датагруп»
обеспечивает связью учебные заведения и больницы в отдаленных локациях, предлагая доступ к сети
интернет там, где нет технической возможности предоставить его другим способом.

Возможности



«Датагруп»
сегодня

18 лет опыта
на рынке Украины в сфере

телекоммуникаций

Полный спектр услуг
в более чем 90 населенных

пунктах Украины

Более 100
телекоммуникационных

услуг для бизнеса и дома

44 аварийно-
восстановительные

бригады

Более 2000
сотрудников

Более 40
региональных офисов

Более 40
телекоммуникационных лицензий



Мы предлагаем построение единого информационного
пространства системы здравоохранения для украинских
громад.

Совместно с компанией «Медстар Солюшенс» мы
поможем вам ввести платформу электронной медицины,
которая качественно изменит уровень медицинского
обслуживания граждан.



«Электронная медицина» - это
инфраструктурная система, которая является
примером единого информационного
пространства системы здравоохранения и
включает в себя компьютеризированные
медучреждения с единой базой пациентов.
Она функционирует благодаря софтверному
решению и скоростному доступу к сети
интернет.
Система упрощает взаимодействие между
врачами и пациентами и делает доступным
медицинское обслуживание для жителей
даже небольших населенных пунктов.



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЫ



КОНСУЛЬТАЦИИ ОНЛАЙН

ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЫ

ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЫ

РЕЕСТР ПАЦИЕНТОВ

ДАННЫЕ ДИАГНОСТИКИ

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТКА

ПОИСК КОНСУЛЬТАНТОВ

ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНАГРУППОВАЯ ВИДЕОСВЯЗЬ 



ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЫ

 Портал электронной медицины обеспечивает:
• реестры пациентов, врачей, медицинских учреждений,
• электронную медицинскую карту пациента,
• механизмы коммуникаций между врачами и пациентами.

 Единое информационное пространство для взаимодействия 
врачей:

• диспетчеризация обращений по регионам, учреждениями, 
специальностям,

• единственная история здоровья пациента, которую видят все 
участники процесса лечения

• возможность привлечения иностранных специалистов для 
онлайн-консультаций

 Организация и проведение консилиумов, обучение и повышение 
квалификации врачей, медицинских сестер и парамедиков

КАРТКА ПАЦІЄНТА 
ПІДТЯГУЄТЬСЯ 

АВТОМАТИЧНО!



ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЫ

 Инструменты для дистанционного взаимодействия между
врачами и пациентами:
 плановые консультации,
 ургентные обращения,
 видеосвязь и текстовые сообщения в чате.

 Варианты организации консультаций через систему электронной
медицины:
 личные консультации врачей,
 создание кабинета электронной медицины в заведении

здравоохранения,
 создание экстренной службы для неотложных обращений..

 Использование во время консультирования данных диагностики :
 с мобильных диагностических комплексов и лабораторных

систем,
 системы хранения медицинских изображений PACS,
 потоковое видео от диагностического оборудования.

 Сохранение результатов в электронную карточку пациента

 Возможность дистанционного наблюдения за пациентом



ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЫ

 Взаимодействие пациента с врачом :
 Портал пациента записи к врачу,
 доступ к своей электронной истории здоровья,
 видеосвязь с семейным врачом,
 назначения от врача,
 организация регулярного дистанционного

наблюдения за пациентами.

 Амбулаторная работа врачей:
 ведение личных приемов пациентов,
 протоколы лечения с диагнозами,
 гибкие шаблоны приемов по специальностям врачей,
 рецепты, направления, назначения,
 взаимодействие между врачами разных звеньев

медицинской помощи.



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОРТАЛ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ

КАРТОЧКА 
ПАЦИЕНТА

ПЕРВИЧНОЕ 
ЗВЕНО

ВТОРИЧНОЕ 
ЗВЕНО

ТРЕТИЧНОЕ 
ЗВЕНО

ПОРТАЛ
ПАЦИЕНТА



ЗАЩИЩЕНОНОЕ НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

 Система построена по утвержденному в ГСЗ техническому заданию
 Защита доступа каналов передачи информации, серверов хранения 

данных
 Архитектура рассчитана на значительные нагрузки и одновременную 

работу большого количества пользователей
 Подключение к порталу по типовому проекту



ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Наличие видеоматериалов с рабочими 
процессами врачей, регистраторов

Платформа online-обучение с 
мобильным приложением

Тестирование навыков и 
сертификация

Дистанционное
обучение и вебинары

Организация
учебных центров

Горячая линия поддержки

Обеспечение учебно-
методическими материалами



Облачное решение не требует 
затрат на дополнительные 
серверы и IT-специалистов

Трехуровневая защита
базы данных

Гибкие решения и 
широкий функционал 

врача

Эффективное внедрение и 
поддержка

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



КАК РАБОТАЕТ «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА»

Реализация проекта компьютеризации
медицинских учреждений началась в июле
2016. Чтобы создать дистанционную
систему, объединили центральную
районную больницу, две городские и 15
сельских амбулаторий первичной помощи.
Все заведения оборудовали
компьютерами и обеспечили
высокоскоростным интернетом.
Информацию о 52 тыс. пациентов,
проживающих в районе, занесли в единую
базу данных. Каждый житель района
получил пластиковую карточку, и теперь
пациентам не нужно каждый раз привозить
с собой весь бумажный архив назначений
и обследований.

Олексій Матюшенко, голова Гадяцької РДА, перевіряє, як працює 
платформа

Впервые в Украине систему удаленного доступа к медицинским услугам были воплощены в жизнь 
в Гадяцком районе Полтавской области.



«Датагруп» обеспечила техническую, инфраструктурную и консультационную поддержку на всех
этапах реализации проекта.

Теперь даже жители самых отдаленных сел имеют доступ к качественной медицине. По
наблюдениям, после запуска проекта сократились очереди в больницах и амбулаториях.
Руководство района подтверждает, что преимущества от реализации проекта почувствовали как
городские, так и сельские жители.

Получив доступ к базе данных, врачи могут по номеру
персональной карточки проверить предыдущие
рекомендации специалистов, результаты анализов,
рентгеновские снимки, противопоказания к употреблению
определенных препаратов и назначить лечение, не
принимая пациента в поликлинике.

Кроме того, значительно упростилась процедура записи к
узким специалистам, особенно для жителей отдаленных
сел. Теперь назначить посещение врача можно
дистанционно. Также для всех жителей района доступны
исследования, проводимые с помощью электронного
рентгена и цифрового флюорографа.

КАК РАБОТАЕТ «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ГАДЯЧСКОГО РАЙОНА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
создание единой 

цифровой сети для 
улучшения уровня 

предоставления 
медицинских услуг даже в 

маленьких селах и городах.

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

инициатива местных громад, 
техническая помощь бизнесу.

ВКЛАД (ИНВЕСТИЦИИ)
КОМПАНИИ В ПРОЕКТ:
техническая, инфраструктурная
и консультационная поддержка

на всех этапах внедрения
проекта.

создано инфраструктурную систему, которая включает в себя
компьютеризированные медучреждения, единую базу, которая насчитывает
52 000 пациентов, и скоростной доступ к сети интернет. Благодаря
электронной системе удалось существенно уменьшить коррупцию,
бюрократизм и непрозрачность в отношениях «врач-пациент».

ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОЕКТА:



доступ к интернету
защита от DDoS-атак
регистрация РИ и АS
интернет-трансляции событий
регистрация доменных имен

Интернет

подключение абонентской линии
контакт-центр
услуга 0-800
аудиоконференция
услуга IP-CENTREX
цифровые потоки
услуги SIР-телефонии с использованием
общенационального кода «0-891»
дополнительные услуги

Телефония

каналы передачи данных
системы мониторинга
и диспетчеризации
видеотрансляции в режиме onlinе
построение Wi-Fi сети
резервные каналы связи
построение защищенных
каналов связи

Передача данных

Кроме проекта «Безопасный город» компания «Датагруп» обеспечивает
телекоммуникационными услугами абонентов в более чем 90 населенных пунктах Украины и
предоставляет доступ к спутниковому интернету в любой точке страны.

УСЛУГИ



профессиональная оценка потребностей клиентов
построение сети и настройка сервисов
поставка оборудования
IT-аутсорсинг

Комплексные решения для построения
корпоративной телекоммуникационной сети

виртуальный сервер
пакет Microsoft Office 365
видеонаблюдение
облачные хранилища в Украине и за ее пределами

Облачные решения

аутсорсинг телекоммуникационного оборудования
размещение оборудования клиента

Дата-центр



ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ.
ДОВЕРЯЙТЕ «ДАТАГРУП»

03005, Украина, г. Киев, ул. Смоленськая, 31-33
0 800 213 090, Bezpechne.Misto@datagroup.ua
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