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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Все граждане РФ должны иметь равный доступ к здравоохранению в любой точке страны. 

Особую важность приобретает мобильность сотрудников здравоохранения:

› Современные задачи требуют мгновенного доступа к медицинской информации

› Повышается потребность он-лайн коммуникаций между специалистами

› Необходим доступ к информации о пациенте независимо от места оказания помощи

› Крайне важно защитить личные данные пациентов от утечки



Федеральный уровень –

ЕГИСЗ

› Федеральная ГИС в сфере 

здравоохранения

› Обеспечивает взаимодействие 

информационных систем

Региональный уровень

› Комплексные МИС

» Региональный сегмент ЕГИСЗ

› Системы для СМП

» Координационно-информационная 

система СМП

Местный уровень

› МРМ бригад скорой помощи

› МРМ сотрудников поликлиник

› МРМ врачей стационара

1 2 3

Мобильная
медицина

ЛАНДШАФТ ИТ-СИСТЕМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



Требования к мобильному доступу:

› Доступность необходимого объёма информации о пациенте с места 

оказания медицинской помощи (электронная карта, история заболеваний)

› Защищенный доступ мобильных устройств к ГИС в соответствии

с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности (ФЗ 

№187 «О безопасности КИИ РФ», ФЗ №152 «О персональных данных») 

› Дистанционный контроль и управление парком мобильных устройств

ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ



› Телефон, Контакты, Сообщения (SMS/MMS)

› Галерея, Камера, Часы

› Почта, Календарь, Калькулятор, Заметки

› Документы (просмотр pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx)

› Диктофон, Медиа (аудио, радио)

› Браузер с поддержкой ГОСТ-шифрования

› Встроенное СКЗИ

› Доверенный VPN 

СТАНДАРТНОЕ ПО В ОС АВРОРА



› Инвентаризация и мониторинг контролируемых 

устройств, блокирование, удаление данных

› Конфигурация устройств - контроль над доступным 

пользователю функционалом (периферия, интерфейсы, 

сетевые ресурсы)

› Установка и удаление корпоративных приложений

без участия пользователя

› Контроль над прошивками и обновлениями ОС

› Политики безопасности (в т.ч. групповые) позволяют 

управлять функционалом устройств

› Корпоративный магазин приложений

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ АВРОРА ЦЕНТР



› Вся информация направляется 

по контролируемым, защищенным 

каналам связи

› Политики безопасности обеспечивают 

невозможность извлечения данных 

с устройства

› Все вспомогательные сервисы могут 

быть локализованы в защищенном 

контуре организации

ДОВЕРЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА



СМАРТФОНЫ И ПЛАНШЕТЫ НА ПЛАТФОРМЕ АВРОРА



Применение:

› Информационные системы 

персональных данных 1 уровня, 

включая медицинские данные

› Государственные 

информационные системы 1 

класса защищенности

› Объекты критической 

инфраструктуры (ФЗ-187) 1 

класса

ОС Аврора:

› Сертификат ФСБ АК2/КС2

› Сертификат ФСТЭК А4/УД4

Платформа управления:

› Сертификат ФСТЭК ТУ+УД4 

СЕРТИФИКАЦИЯ



В режиме реального времени:

› Взаимодействие с программой координационно-информационной 

системы скорой медицинской помощи

› Доступность сведений о наряде

› Прокладывание маршрута

› Отображение статуса и геопозиции выездной бригады

› Отображение информации о пациенте

› Доступ к электронной медицинской карте и её редактирование

АВРОРА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ



В режиме реального времени:

› Приём пациентов

› Заведение электронной медицинской карты

› Проведение осмотра

› Создание лекарственного назначения

› Назначение манипуляций и процедур

› Назначение режима и диеты

› Медицинское освидетельствование

АВРОРА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. ПОЛИКЛИНИКИ



В режиме реального времени:

› Госпитализация пациентов

› Работа с картой пациента, выбывшего из стационара

› Выписка эпикриза, назначений

› Работа с листом назначений

› Ведение дневниковых записей

› Работа с документами

› Выписка пациентов

АВРОРА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. СТАЦИОНАР



› Доступ к полной информации о здоровье гражданина на месте оказания 

медицинской помощи позволяет более качественно устанавливать диагноз и 

предоставлять лечение

› Возможность дистанционного доступа к специализированной информации

и использование телемедицинских технологий расширяет возможности 

мед. персонала

› Уровень сертификации мобильной ОС позволяет обеспечить защиту 

персональных данных пациентов

› Возможность оперативного предоставления гражданам справок, выписок, 

направлений, оформление больничного листа в электронном виде при приёме

Использование мобильных технологий повышает качество оказания 

медицинской помощи населению 

ИТОГИ



Решение позволяет сотрудникам ФГУП «Почта России» в режиме 

online оказывать дополнительные услуги населению по всей 

территории РФ

› Оплата товаров и услуг: мобильная связь, ЖКХ, налоги

› Платежи контрагентам, использующим электронный 

документооборот

› Актирование платежей из списка выполненных платежей

› Курьерская доставка почтовых отправлений – геолокация, учет, 

подтверждение

ПОЧТА РОССИИ – МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНО-КАССОВЫЙ 
ТЕРМИНАЛ



СПАСИБО! 

ВОПРОСЫ?
a.kabantsov@omprussia.ru | www.auroraos.ru

mailto:a.kabantsov@omprussia.ru
http://www.auroraos.ru/

