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Государственная программа развития 
здравоохранения «Денсаулық» 

на 2016-2019 годы 
Указ Президента Республики Казахстан  от 15 января 2016 г. №176  

Задача 5.7.3. Развитие информационно-коммуникационных 
технологии

Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося 
государства
Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года

«Концепция развития электронного 
здравоохранения Республики Казахстан 

на 2013-2020 годы» 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 3 сентября 

2013 г. № 498

Внедрять услуги «смарт-медицины», дистанционной профилактики и лечения, 
«электронной медицины». Эти новые виды медицинских услуг особенно 
востребованы в такой большой по территории стране, как наша.

Основание для цифровой модернизации здравоохранения
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Основание для цифровой модернизации здравоохранения
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«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность»
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана. 
31 января 2017 года

Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию
здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским
организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия.



Свыше 75% пациентов будут использовать электронные сервисы
в ближайшем будущем

Более 80% пациентов подтверждают огромные преимущества
портативной электроники и ее потенциал для здравоохранения 

В 2015 г. 33 страны Европейского союза (72%) сообщили об использовании 
мобильной связи для доступа к электронным записям пациентов, 32 страны 
(70%) – для мониторинга состояния пациента, и 24 страны (52%) применяют 
мобильные приложения в качестве средства поддержки принятия решений

Всемирная организация здравоохранения

Мировые тенденции цифровизации здравоохранения
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Диагностика через компьютерные приложения

Персонализированная медицина
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Мировые тенденции цифровизации здравоохранения

Роботизированная хирургия



Платформа интероперабельности

Личный кабинет 
пациента

Личный кабинет 
врача

Лекарственное 
обеспечение

Доноры и 
рецепиенты

Госпитальные 
информационные 

системы

Искусственный 
интеллект

Электронный 
паспорт здоровья

Общая схема электронного здравоохранения

Виртуальная 
реальность
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Мобильное 
здравоохранение



10%

22%

33%

34%

Чтобы работать с частными страховыми 

компаниями
Чтобы улучшить контроль (в т.ч. скорость, 

точность и др.) за сотрудниками
Чтобы улучшить качество обслуживания 

клиентов

Политика / требование МЗ РК

17%

17%

32%

34%

Большие первоначальные расходы

Не знание какой МИС / ЭМК выбрать

Неясный / не очевидный эффект от 

внедрения МИС / ЭМК
Негативность текущей инфраструктуры 

(недостаточность кол-ва компьютеров, 

плохой интернет и др.)

ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЕ МИС, %

ПРИЧИНЫ ПЛАНИРУЕМОГО ВНЕДРЕНИЯ МИС, %ИЗ 910 МО
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО ГОБМП 

ЭКСПЛУАТИРУЮТ МИС

2015

2016

241

273
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12%



Аналитические данные 

ГИС

PACS

Портал E-gov ГБД

ИС ГО

ЛИС

Интеграционная Шина здравоохранения

ШЭП

E-gov

МИС МО

Личный кабинет 

Оперативные данные

Мастер данные

Единое хранилище данных Репозиторий ЭПЗ

Центральные регистры

Отчётность
BI и аналитические 

инструменты

Справочники и 
класификаторы

Администрирование платформы

Электронный паспорт здоровья

Личный кабинет Пациента
Личный кабинет работника 

здравоохранения

РПН

БГ

Платформа интеграции и интероперабельности

ЭРСБ

СУКМУДКПН

ИСЛОСУЛО

СУРЭРОБ

ЭРДБАПП

РБиЖФВСУМТ

РОКСХПН

НРСДРПБ

РНБНРБТ

ИС Здравоохранения

Цель проекта: Автоматизация сбора актуальной, точной и полной информации для обеспечения безопасной, справедливой, 

высококачественной и устойчивой системы здравоохранения, ориентированной на потребности пациентов. 

Задачи проекта:
• Создание единой платформы электронного 

здравоохранения РК;
• Формирование и ведение электронного паспорта 

здоровья каждого гражданина РК;
• Доступ любого гражданина к информации о своем 

здоровье и управление вопросами их 
конфиденциальности по средствам личного кабинета;

• Обеспечение интеграции и интероперабельности
информационных систем здравоохранения на всех 
уровнях;

• Минимизация бумажного документооборота в 
медицинских организациях;

Срок реализации: 2016 -2017 года

Поставщик: Ericsson Nikola Tesla (Хорватия), субподрядчик «IT Integra» Контракт № KHSTTIRP-D/SW-02- повторный от 18.12.2015г

Текущие проекты: Платформа интеграции и интероперабельности
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Личный
кабинет пациента

Личный 
кабинет врача

Преимущества личного кабинета пациента:
1.  Постоянный доступ к информации о состоянии своего здоровья.
2. Получение необходимой информации об услугах здравоохранения 
(виды услуг, адреса, рейтинг врачей т.д.) 
3. Получение услуг здравоохранения посредством мобильной технологии.
4. Оценка качества оказания услуг здравоохранения (обратная связь). 

Преимущества личного кабинета врача:
1. Полная картина о состояния здоровья пациента.
2. Обратная связь с пациентом. 
3. Доступ к рабочему месту с любого устройства вне 
зависимости от места нахождения.

Текущие проекты: Личный кабинет пациента и личный кабинет врача
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Срок реализации: 2016 -2017 года

Цель проекта: Построение «Комплексные медицинские информационные системы» для амбулаторно-поликлинических 

организаций, стационаров и организаций смешанного типа 

Задачи проекта: 
• Автоматизация и унификация бизнес процессов медицинских организаций разного уровня и профиля;
• Разработка и внедрение единых механизмов (форматов) взаимодействия «МИС» с «Платформой интеграции и 

интероперабельности» и последующим тиражированием.

Объекты автоматизации:
• Поликлиника № 7 г. Астана –
Поставщик: СП «Центр Информационных Технологий ДАМУ» и ТОО «PROJECT CENTER NAIZA» 
• Центр Матери и Ребенка г. Усть-Каменогорска 
Поставщик: АО «БАРС Групп»
• Больница № 1 г. Усть-Каменогорска
Поставщик: АО «БАРС Групп»
• Республиканский координационный центр по трансплантации (ИС для учета доноров, реципиентов и лиц, ожидающих 

трансплантацию)
Поставщик: АО «ICZ A.S.»

Текущие проекты: Медицинские информационные системы
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Текущие проекты: Центры обработки данных

Основной ЦОД
Серверный центр 

АО «НИТ»
(Астана)

Резервный ЦОД
Серверный центр

АО «Казахтелеком» 
(Акколь)

Синхронизация данных

Интернет

Компьютеры Смартфоны

Планшетные компьютерыНоутбуки

Интернет

Цель проекта: Построение вычислительной инфраструктуры с высоким уровнем отказоустойчивости, 

безопасности хранения, обработки и передачи данных.

Задачи проекта:
• Построение отказоустойчивого кластера 

систем хранения данных;
• Поставка, установка  и настройка системы 

виртуализации данных;
• Поставка, установка и настройка системы 

резервного копирования;
• Поставка, установка и настройка систем 

информационной безопасности;
• Установка Платформы ИИЗ и миграции 19 

действующих информационных систем 
здравоохранения.

Срок реализации: 2016 -2017 года

Поставщик: АО «Logycom»; Контракт № KHSTTIRP-D/IT-05-повторный от 13 июня 2016 года.
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Тенденций использования мобильного здравоохранения в 
странах Европейского союза 

Носимые медицинские устройства для определённых категорий 
пациентов с последующей передачей сведений в Электронный паспорт 

здоровья

Электронный 
паспорт здоровья

Он-лайн услуги через личный кабинет пациента

Развитие: Телемедицина и мобильное здравоохранение
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Сейчас 30%
Охват медицинскими информационными системами

К 2018 году 50%

Развитие: Внедрение медицинских информационных систем


