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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время особое внимание уделяется внедрению современных 

информационных технологий в здравоохранение, в медицинские учреждения. 

В связи с этим, необходимо постоянно и качественно повышать 

профессионализм специалистов, обеспечивающих внедрение 

информационных систем и их использование в повседневной деятельности 

медицинского учреждения, совершенствовать уровень знаний по вопросам 

информационных технологий в здравоохранении, информатизации 

здравоохранения и медицинского учреждения, правоотношений в этом 

процессе. 

Все это обусловило настоятельную потребность в разработке программы, 

обучение по которой позволит совершенствовать уровень правовой и 

практической подготовки медицинских работников. Необходимо дать 

специалистам оптимальный объем правовых и практических знаний в области 

информатизации здравоохранения и медицинских учреждений, медицинских 

информационных систем, позволяющий аргументировано принимать 

правомерные и адекватные решения при использовании информационных 

технологий и информационных систем в процессе осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

Формирование и совершенствования профессиональных знаний и умений 

медицинских работников в области информационных технологий в сфере 

здравоохранения для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и 

подзаконных актов, регулирующих процессы информатизации системы 

здравоохранения в Российской Федерации, сбора, обработки и безопасности 

персональных данных, разработки и внедрения ЭМК; 

- полномочия организаций и учреждений систем здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) в части управления 

процессами информатизации; 

- основные этапы развития информатизации здравоохранения и ОМС в 

Российской Федерации; 



- основные положения программы модернизации здравоохранения в 

части внедрения современных информационных технологий; 

- основные проблемы, результаты, актуальные тренды и задачи 

информатизации здравоохранении и ОМС; 

- основные цели и задачи внедрения электронных медицинских карт; 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые нормы нормативно-правовых 

актов, регламентирующих процессы информатизации системы 

здравоохранения в Российской Федерации, сбора, обработки и безопасности 

персональных данных, разработки и внедрения ЭМК; 

- формировать проекты организационно-распорядительных документов 

по внедрению ИТ-технологий в медицинское учреждение; 

- формировать положения локальных нормативных актов, 

регламентирующих повседневную работу с персональными данными в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями.  

- формировать предложения к документам по развитию и эксплуатации 

электронных медицинских карт; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с текстами законов, подзаконных нормативно-

правовых актов, регулирующих процессы информатизации системы 

здравоохранения в Российской Федерации, сбора, обработки и безопасности 

персональных данных, разработки и внедрения ЭМК; 

- управленческими навыками по идентификации проблем внедрения 

ИТ-технологий в деятельность медицинского учреждения;  

- коммуникативными навыками при принятии решений по внедрению 

ИТ-технологий в деятельность медицинских учреждений, подготовке 

организационно-распорядительной документации;  

- навыками соблюдения требований по безопасности персональных 

данных в повседневной деятельности. 

- навыками идентификации проблем ЭМК на своем рабочем месте; 

- навыками работы с эксплуатационной документацией при 

использовании программного обеспечения в повседневной деятельности. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации 

«Информационные технологии в здравоохранении», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 - готовность к применению норм нормативно-правовых актов в своей 

ежедневной профессиональной деятельности 

ПК 2 - готовность к формированию проектов организационно-

распорядительных документов по внедрению ИТ-технологий в медицинское 

учреждение. 

ПК 3 – готовность к формированию правил безопасности персональных 

данных, обработка которых осуществляется на рабочем месте слушателя. 

ПК 3 – готовность к формированию предложений к документам по развитию 

и эксплуатации ЭМК; 



ПК 4 – готовность к самостоятельной работе с ЭМК с использованием 

эксплуатационной документации.  

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования 

слушателя 

К освоению программы допускаются медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием - специалитет по одной из специальностей 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое 

дело», подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из основных 

специальностей или специальности, требующей дополнительной подготовки. 
 

1.4. Нормативный срок освоения программы - 18 акад. часов 

1.5. Форма обучения: очная (с отрывом от работы). Программа реализуется 

частично в форме стажировки. 

1.6. Календарный учебный график 

 
График обучения Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Форма обучения 

Очная, с отрывом 

от работы 

18 3 6 3/0,5 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование разделов, тем 

Всего 

ак.ч / 

зач.ед. 

В том числе 
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Форма 

контроля 

1. Раздел 1. Информатизация 

здравоохранения и обязательного 

страхования в Российской Федерации 

6 2 2 2  

1.1 Развитие и современное состояние 

информатизации системы 

здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования 

2 2    

1.2. Актуальные тренды информатизации 

здравоохранения и медицинских 

учреждений  

2  2   

1.3. Стажировка. Формирование проектов 

организационно-распорядительных 

документов по разработке и 

внедрению ИТ-технологий в 

медицинское учреждение 

2   2  

 



2. Раздел 2. Персональные данные 6 3 2 1  

2.1. Правовое обеспечение сбора и 

обработки персональных данных в 

здравоохранении 

3 3    

2.2. Соблюдение требований по 

безопасности и защите 

персональных данных в 

повседневной деятельности 

медицинского персонала  

2  2   

2.3. Стажировка. Формирование правил 

безопасности персональных 

данных, обработка которых 

осуществляется на рабочем месте 

слушателя. 

1   1  

3. Электронная медицинская карта 4 1  3  

3.1. Нормативное обеспечение 

формирования и внедрения 

электронных медицинских карт, их 

цели и задачи. 

1 1    

3.2. Стажировка. Самостоятельная 

работа с ЭМК с использованием 

эксплуатационной документации 

2   2  

3.3. Стажировка. Формирование 

предложений к  документам по 

развитию и эксплуатации ЭМК 

1   1  

4. Итоговая аттестация 2   2 Зачет 

5. Всего 18 6 5 7  

 

2.2. Содержание программ разделов 

 

Раздел 1. Информатизация здравоохранения и обязательного 

страхования в Российской Федерации 

Трудоемкость освоения: 6 ак.часов/зач.ед. 

 

В результате освоения Раздела 1 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и 

подзаконных актов, регулирующих процессы информатизации системы 

здравоохранения в Российской Федерации; 

- полномочия организаций и учреждений систем здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) в части управления 

процессами информатизации; 

- основные этапы развития информатизации здравоохранения и ОМС в 

Российской Федерации; 

- основные положения программы модернизации здравоохранения в 

части внедрения современных информационных технологий; 

- основные проблемы, результаты,  актуальные тренды и задачи 

информатизации здравоохранении и ОМС; 



УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые нормы нормативно-правовых 

актов, регламентирующие процессы информатизации и использования 

информационных систем в здравоохранении и ОМС, в своей 

профессиональной деятельности и в работе медицинских организаций; 

- формировать проекты организационно-распорядительных документов 

по внедрению ИТ-технологий в медицинское учреждение; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с текстами законов, подзаконных нормативно-

правовых актов, регулирующих правоотношения в области информатизации и 

использования информационных систем, в здравоохранении и ОМС; 

- управленческими навыками по идентификации проблем внедрения 

ИТ-технологий в деятельность медицинского учреждения;  

- коммуникативными навыками при принятии решений по внедрению 

ИТ-технологий в деятельность медицинских учреждений, подготовке 

организационно-распорядительной документации. 
 

В результате освоения Раздела 1. Информатизация здравоохранения и 

обязательного страхования в Российской Федерации у слушателя должны 

быть сформированы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 1. готовность к применению норм нормативно-правовых актов в своей 

ежедневной профессиональной деятельности 

ПК 2. готовность к формированию проектов организационно-

распорядительных документов по внедрению ИТ-технологий в медицинское 

учреждение. 

 

Содержание раздела 1. Правовое регулирование информатизации 

здравоохранения  
 

Код Наименование тем, элементов 

1. Информатизация здравоохранения и обязательного страхования в 

Российской Федерации 

1.1. Развитие и современное состояние информатизации системы 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования 

1.2. Актуальные тренды информатизации здравоохранения и 

медицинских учреждений 

1.3. Стажировка. Формирование проектов организационно-

распорядительных документов по разработке и внедрению ИТ-

технологий в медицинское учреждение 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинаре.  

1. Роль и место ИТ-технологий в деятельности медицинского учреждения.  

2. Взаимосвязь информационной технологии и задач медицинского 

учреждения.  



3. Основные подходы к формированию проектов, связанных с использованием 

ИТ-технологий, в медицинском учреждении: что должно быть учтено? 

4. Возможность и целесообразность перехода к электронной медицинской 

документации.  

5. Роль и место телемедицинских технологий в деятельности медицинского 

учреждения, медицинского персонала. 

6. Возможность и целесообразность внедрения и использования 

телемедицинских технологий в аспекте правового обеспечения и 

использования в лечебно-диагностическом процессе.  

7. Личный кабинет пациента: цели, задачи, целесообразность. 

8. Мониторинг состояния здоровья пациента с использованием ИТ-

технологий: цели, задачи, возможности, проблемы, организационные и 

финансовые аспекты.  

 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отдел компьютерных технологий ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Руководитель стажировки: ведущий научный сотрудник отдела 

компьютерных технологий ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Цель стажировки: закрепление теоретического материала по 

информатизации здравоохранения и приобретение умений и навыков 

принятия решений по внедрению современных ИТ-технологий, 

формирования организационно-распорядительной документации по 

данному вопросу.  

 

Учебно-тематический план стажировки 

 
Перечень основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Положения основных 

нормативных 

документов,  

регламентирующих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

здравоохранение 

Формирование 

организационно-

распорядительной 

документации по 

внедрению ИТ-

технологий в 

медицинское 

учреждение 

2 Проект 

организационно-

распорядительного 

документа по 

внедрению ИТ-

технологий в 

медицинское 

учреждение 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника с использованием сети Интернет для поиска необходимой 

информации и подготовку проекта документа в электронном виде (на 

персональном компьютере).  

Для выполнения работы, предусмотренной стажировкой,  слушатели 

могут объединяться в группы.  



Выполнение указанных работ позволит слушателям закрепить 

теоретические знания по внедрению современных ИТ-технологий в 

медицинское учреждение, овладеть умениями формирования 

организационно-распорядительной документации по внедрению ИТ-

технологий в медицинское учреждение, усовершенствовать управлеченские и 

коммуникативные навыки. 

 

Примеры организационно-распорядительных документов для 

подготовки в процессе стажировки 

1. Приказ о внедрении телемедицинской информационной системы для 

удаленного формирования заключений по данным КТ/МРТ, рентгеновского 

исследования. 

2. Приказ о разработке и создании личного кабинета пациента на портале 

медицинского учреждения. 

3. Приказ о внедрении автоматизированной информационной системы (АИС) 

в медицинское учреждение.  

4. Приказ о внедрении нового модуля АИС в медицинское учреждение. 

 

Раздел 2. Персональные данные  

 

Трудоемкость освоения: 6 ак.часов/зач.ед. 
 

В результате освоения Раздела 2 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и 

подзаконных актов, регулирующих процессы сбора и обработки 

персональных данных; 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и 

подзаконных актов, регулирующих процессы сбора и обработки 

персональных данных в системе здравоохранения и ОМС; 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые нормы нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сбор и обработку персональных данных, в своей 

профессиональной деятельности и в работе медицинских организаций; 

- формировать положения локальных нормативных актов, 

регламентирующих  повседневную  работу с персональными данными в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями.  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих процессы сбора и обработки персональных данных в 

системе здравоохранения; 

- навыками соблюдения требований по безопасности персональных данных в 

повседневной деятельности. 
 



В результате освоения Раздела 2. Персональные данные у слушателя 

должна быть сформирована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 1 - готовность к применению норм нормативно-правовых актов в своей 

ежедневной профессиональной деятельности. 

ПК 3 – готовность к формированию правил безопасности персональных 

данных, обработка которых осуществляется на рабочем месте слушателя. 

 

Содержание раздела 2. Персональные данные 

 

Код Наименование тем, элементов 

2. Персональные данные 

2.1. Правовое обеспечение сбора и обработки персональных данных в 

здравоохранении 

2.2. Соблюдение требований по безопасности и защите персональных 

данных в повседневной деятельности медицинского персонала 

2.3. Стажировка. Формирование правил безопасности персональных 

данных, обработка которых осуществляется на рабочем месте 

слушателя. 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре.  

1. Что изменилось в деятельности медицинского персонала в результате 

введения нормативных актов, регламентирующих сбор и обработку 

персональных данных? 

2. Какие положения нормативных актов, регламентирующих сбор и обработку 

персональных данных, вызывают наибольшие проблемы в медицинских 

организациях? 

3. Считаете ли Вы целесообразным внесение изменений в нормативные акты, 

регламентирующие сбор и обработку персональных данных, в целях 

оптимизации деятельности медицинских учреждений? 

4. Какие нормативные акты по безопасности персональных данных 

утверждены в медицинском учреждении, в котором Вы работаете? 

5. Какие требования по безопасности персональных данных должны 

соблюдаться при работе сотрудника медицинского учреждения в локальной 

вычислительной сети? 

6. Как осуществляется работа со съемными носителями информации с учетом 

безопасности персональных данных в медицинском учреждении? 

7. Молодой сотрудник медицинского учреждения сфотографировал себя на 

рабочем мести и решил выложить фотографию в социальную сеть. Что он 

должен проверять, учитывать при совершении указанного действия? 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отдел компьютерных технологий ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Руководитель стажировки: ведущий научный сотрудник отдела 

компьютерных технологий ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 



Цель стажировки: закрепление теоретического материала по 

безопасности персональных данных и приобретение умений и навыков 

формирования правил безопасности персональных данных, обработка 

которых осуществляется на рабочем месте слушателя  

 

Учебно-тематический план стажировки 

 
Перечень основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Положения основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

обработку 

персональных данных 

и требования по их 

безопасности 

Формирование правил 

безопасности 

персональных данных, 

обработка которых 

осуществляется на 

рабочем месте 

слушателя 

2 Правила 

безопасности 

персональных 

данных, обработка 

которых 

осуществляется на 

рабочем месте 

слушателя 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника с использованием сети Интернет для поиска необходимой 

информации и подготовку правил безопасности персональных данных, 

обработка которых осуществляется на рабочем месте слушателя, в 

электронном виде (на персональном компьютере).  

Выполнение указанных работ позволит слушателям закрепить 

теоретические знания по обработке персональных данных в учреждениях 

здравоохранения и овладеть навыками формирования и соблюдения правил 

безопасности при обработке персональных данных. 

 

Раздел 3. Электронная медицинская карта 

 

Трудоемкость освоения: 4 ак.часа 

В результате освоения Раздела 3 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- основные цели и задачи внедрения электронных медицинских карт (ЭМК); 

- нормативное обеспечение разработки и внедрения ЭМК; 

УМЕТЬ: 

- формировать предложения к документам по развитию и эксплуатации ЭМК; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками идентификации проблем ЭМК на своем рабочем месте; 

- навыками работы с эксплуатационной документацией при использовании 

программного обеспечения в повседневной деятельности 

В результате освоения Раздела 3. Электронная медицинская карта у 

слушателя должна быть сформирована компетенция, необходимая для 

осуществления профессиональной деятельности: 



ПК 4 – готовность к формированию предложений к  документам по развитию 

и эксплуатации ЭМК; 

ПК 5 – готовность к самостоятельной работе с ЭМК с использованием 

эксплуатационной документации.  

 

Содержание раздела 3. Электронная медицинская карта 

 

Код Наименование тем, элементов 

3. Электронная медицинская карта 

3.1. Нормативное обеспечение формирования и внедрения 

электронных медицинских карт, их цели и задачи.  

3.2. Стажировка. Самостоятельная работа с ЭМК с использованием 

эксплуатационной документации  

3.3. Стажировка. Формирование предложений к  документам по 

развитию и эксплуатации ЭМК 

 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отдел компьютерных технологий ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Руководитель стажировки: ведущий научный сотрудник отдела 

компьютерных технологий ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Цели стажировки: приобретение практических навыков по 

самостоятельной работе в автоматизированной информационной системе, 

обеспечивающей формирование ЭМК, с использованием эксплуатационной 

документацией (руководство пользователя); 

- формирование умений подготовки предложений к  документам по 

развитию и эксплуатации ЭМК; 

 

Учебно-тематический план стажировки 

 
Перечень основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Структура, основные 

модули и 

справочники ЭМК 

Самостоятельная работа 

с ЭМК с 

использованием 

руководства 

пользователя  

 

2 Формирование 

организационно-

штатной структуры 

медицинского 

учреждения в ЭМК 

 Формирование 

предложений к  

документам по развитию 

и эксплуатации ЭМК 

1 Предложения по 

автоматизации 

дополнительных 

рабочих процессов в 

ЭМК, оптимизации 

реализации рабочих 

процессов в ЭМК, 



оптимизации 

эксплуатационных 

документов. 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (ведущий научный сотрудник отдела компьютерных технологий): 

 работу с эксплуатационной документацией по формированию данных в 

ЭМК; 

 формирование предложений к документам по развитию и эксплуатации 

ЭМК. 

Выполнение указанных работ позволит слушателям овладеть навыками 

самостоятельного ознакомления с нормативной документацией и ее 

применения при эксплуатации ЭМК, идентификации проблем ЭМК на совеем 

рабочем месте и формирования предложений по устранению этих проблем, 

развитию ЭМК. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации  
 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационные технологии в 

здравоохранении» проводится в форме зачета и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку специалиста по организации 

здравоохранения и общественному здоровью в соответствии с 

квалификационными требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин 

в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Информационные 

технологии в здравоохранении». 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация проводится в компьютерном классе.  

В первой части слушатели по выбору преподавателя докладывают 

результаты разработки проектов документов (правил), выполненные ими в 

процессе стажировок по разным разделам программы. В процессе доклада 

проводится обсуждение проектов результатов выполнения заданий по 

стажировке, дополнительный опрос слушателей по основным темам 

программы. В процессе итоговой аттестации допускается использование сети 



Интернет для поиска ответов на вопросы преподавателя с ограничением 

времени поиска.  

Во второй части аттестации каждый слушатель должен 

продемонстрировать навыки работы в ЭМК с использованием руководства 

пользователя. С этой целью каждый слушатель с использованием руководства 

пользователя должен сформировать в ЭМК данные об оказании медицинской 

помощи пациенту с задействованием справочников организационно-штатной 

структуры медицинского учреждения, сформированных слушателями в 

процессе стажировки.  

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. В каком законодательным актом дано определение информации? 

2. Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

процессы информатизации здравоохранения. 

3. Какие основные процессы информатизации здравоохранения 

регламентируют нормативно-правовые акты. 

4. Какие цели и задачи были поставлены программой модернизации в части 

внедрения современных информационных технологий? 

5. Какие основные задачи по информатизации здравоохранения поставлены 

Минздравом России на предстоящий период? 

6. Назовите примеры федеральных информационных систем в 

здравоохранении и ОМС. 

7. Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

процессы сбора и обработки персональных данных в здравоохранении? 

8. Назовите законодательное определение персональных данных. 

9. Назовите законодательно определенные способы обработки персональных 

данных. 

10. В каком виде представляется согласие пациента на обработку 

персональных данных? 

11. К какому типу персональных данных относятся медицинские данные? 

12. Какие персональные данные относятся к биометрическим? 

13. Имеют ли право врачи и медицинские сестры обрабатывать 

персональные данные пациента без его согласия? 

14. Назовите правовые основания обработки персональных данных 

пациента при электронной записи на прием без письменного (электронного в 

ЭЦП) согласия пациента. 

15. Каким нормативным документом регламентируется перечень 

документации по обработке персональных данных в учреждении? 

16. Имеет ли право учреждение при заключении договора по 

добровольному медицинскому страхованию сотрудников предоставить 

данные сотрудника страховой медицинской компании без его (сотрудника) 

согласия? 

17. Каким законодательным актом регламентируется охрана изображения 

гражданина? 



18. Назовите основные блоки (модули) ЭМК. 
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10. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» 

11. ГОСТ Р 526362006. Электронная история болезни. Общие положения. 

12. Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на 

долгосрочный период 

13. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации 

до 2020 г. 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.10.2006 г. № 713 «Об 

утверждении принципов создания единой информационной системы в сфере 

здравоохранения и социального развития».  

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 г. № 364 «Об 

утверждении Концепции создания ЕГИС в здравоохранении». 

16. Основные разделы электронной медицинской карты (11.11. 2013г.  N 18-

1/1010). 

17. Приказ МЗ РФ и РАМН от 27.08.2001 г. № 344/76 «О введении в действие 

концепции развития телемедицинских технологий в РФ». 



18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 N 29н "Об утверждении 

Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного 

медицинского страхования".  

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №728 от 

22.09.2016 "Об утверждении плана информатизации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов". 

20. Приказ Федерального фонда ОМС от 7 апреля 2011 г. N 79 «Об 

утверждении общих принципов построения и функционирования 

информационных систем и порядка информационного взаимодействия в 

сфере обязательного медицинского страхования"  

21. Методические рекомендации для организации защиты информации при 

обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной 

сферы, труда и занятости (МЗСР России, ФСТЭК России). 

22. Методические рекомендации по порядку организации работ по созданию 

субъектом Российской Федерации в 2011–2012 годах регионального 

фрагмента ЕГИС в сфере здравоохранения. 

23. Методические рекомендации по составу прикладных компонентов 

регионального уровня ЕГИС в сфере здравоохранения, а также 

функциональные требования к ним, обязательные для создания в 2011–2012 

годах в рамках реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения.  

24. Отчет о деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных за 2014 год (http://rkn.gov.ru/docs/Otchet_ZPD_rus.pdf).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы  

 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы  

 
Наименование темы Объем часов ФИО преподавателя 

Развитие и современное состояние 

информатизации системы 

здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования 

2 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

Актуальные тренды информатизации 

здравоохранения и медицинских 

учреждений 

2 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

 

http://rkn.gov.ru/docs/Otchet_ZPD_rus.pdf


Стажировка. Формирование проектов 

организационно-распорядительных 

документов по разработке и внедрению 

ИТ-технологий в медицинское 

учреждение 

2 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

Правовое обеспечение сбора и обработки 

персональных данных в здравоохранении 
3 д.м.н. 

Савостина Е.А. 
Соблюдение требований по безопасности 

и защите персональных данных в 

повседневной деятельности 

медицинского персонала  

2 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

Стажировка. Формирование правил 

безопасности персональных данных, 

обработка которых осуществляется на 

рабочем месте слушателя. 

1 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

Нормативное обеспечение формирования 

и внедрения электронных медицинских 

карт, их цели и задачи. 

1 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

Стажировка. Самостоятельная работа с 

ЭМК с использованием 

эксплуатационной документации 

2 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

Стажировка. Формирование 

предложений к документам по развитию 

и эксплуатации ЭМК 

1 д.м.н. 

Савостина Е.А. 

 

 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы 

 

- наличие лекционной аудитории на 15 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие компьютерного класса с числом рабочих мест не менее 7-ми 

и рабочим местом для преподавателя; 

- наличие доступа к сети Интернет на рабочих местах в компьютерном 

классе; 

-  наличие установленного программного продукта, 

обеспечивающего формирование электронной медицинской карты. 


