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Введение. В рамках Концепции развития элек-
тронного здравоохранения до 2022 г. (Концепция) 
предусмотрено создание централизованной инфор-
мационной системы здравоохранения, что создаст 
возможности для эффективного и современного ис-
пользования медицинской информации. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
позволят повысить качество медицинского обслу-
живания населения, оперативность проведения 

профилактических и лечебно-диагностических ме-
роприятий, оптимизировать трудозатраты работ-
ников и административно-управленческого персо-
нала при оказании медицинской помощи населению 
и внедрить системы информационной поддержки 
клинических решений [1].

Одна из актуальных задач на сегодня: органи-
зация удаленной (дистанционной) работы врача 
с медицинской информационной системой (МИС) 
учреждения здравоохранения или региональной 
МИС. 

Основная часть. Организация медицинской по-
мощи существенно зависит от обеспечения связи на 
всех уровнях. Сегодня трудно себе представить ра-
бочий процесс медиков без применения электрон-
ной базы данных, включающей все необходимые 
сведения о пациенте. Таким образом, применение 
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ИКТ в контексте электронного здравоохранения по-
зволяют преобразовать трудоемкий рабочий про-
цесс в набор технических решений. 

Возможность получения медицинской помощи од-
ним пациентом в нескольких учреждениях во многом 
затрудняет обобщение всех данных в одну электрон-
ную амбулаторную карту. Для идентификации паци-
ентов в государственных учреждениях здравоохране-
ния Минска и некоторых других регионов Беларуси 
организована корпоративная сеть передачи данных 
по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), 
а разработчики МИС интегрировали карты для ме-
дицинского обслуживания (КМО). Эта карта персо-
нально привязывается к личным данным пациента 
и позволяет осуществлять персонифицированный 
обмен сведениями, например при передаче в аптеки 
электронных рецептов. В перспективе персональный 
идентификатор может стать ключом к объединению 
всех медицинских данных по каждому пациенту. 
С использованием КМО упрощается запись на прием 
к врачу через инфокиоски медучреждений (терминал 
самозаписи) или интернет, возможны интернет-вы-
зов врача на дом, идентификация пациента в реги-
стратуре и столах справок поликлиники.

При необходимости оказания экстренной по-
мощи пациенту вне медучреждения и получения 
оперативных медицинских данных карта не инфор-
мативна и, кроме ID-номера, никакой иной инфор-
мации не содержит. В таком случае медицинский 
работник должен иметь техническую возможность 
удаленно по идентификатору КМО получать необ-
ходимую информацию о пациенте из МИС. 

Если рассмотреть общие подходы реализации 
МИС как локального, так и регионального назна-
чения, выстраивается единая клиент-серверная 
архитектура. В региональных моделях в качестве 
клиентов выступают серверы медицинских учреж-
дений, что позволяет свести воедино всю информа-
цию и получить общую медицинскую базу данных. 

На примере модели типового учреждения здра-
воохранения предлагается следующий вариант 
организации удаленной работы медицинских ра-
ботников с МИС поликлиники или региональной 
МИС (рис. 1).

Ключевую роль при организации связи в УЗ вы-
полняет межсетевой экран, который управляет 
всеми потоками данных. Современные ЛВС мо-
гут быть сконфигурированы различным образом, 
однако наиболее практичным является управле-
ние с применением UTM-системы (unified threat 
management – шлюз безопасности) – аппаратного 
и  программного обеспечения, которое осущест-
вляет защиту локальной сети малых и  средних 
предприя тий и включает в себя межсетевой экран 
уровня приложений, систему обнаружения и пре-
дотвращения вторжений (IDS/IPS), встроенный 
VPN-сервер, антивирусную защиту, модуль управ-
ления полосой пропускания и поддержку QoS [2, 3].

Применяя технологии защищенных VPN-
соединений с ЛВС УЗ через сеть интернет (VPN-
соединение – встроенная функция на современ-
ных мобильных устройствах, ноутбуках, ПК), врач 
может стать полноценным пользователем ЛВС 
учреждения и  получать данные о  пациенте по 
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Рисунок 1 – Схема организации связи в учреждении здравоохранения
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персональному ID как из локальной БД, так и иметь 
возможность запросить обобщенные данные из ре-
гиональной БД. Такое решение позволяет при по-
мощи мобильного устройства обеспечить удален-
ный доступ к ресурсам МИС через программное 
обеспечение автоматизированного рабочего места 
(АРМ), которое уже представлено на рынке прило-
жениями с web-интерфейсом. Преимущество та-
кого решения в том, что на принимающей стороне 
(межсетевой экран ЛВС УЗ) можно контролировать 
все входящие и исходящие соединения, предостав-
лять и разграничивать доступ каждого конкретного 
пользователя к ресурсам сети.

Технология VPN может работать и по ВОЛС ме-
дицинской сети передачи данных, что делает соеди-
нение еще более защищенным от внешних вторже-
ний, например, при необходимости объединения 
нескольких локальных сетей учреждений или фи-
лиалов в единое информационное пространство. 

Распределение доступа к ресурсам сети всех 
пользователей ЛВС обеспечивается и внутрен-
ним делением на подсети, т. к. сеть медучреждения 
включает в себя не только медицинский персонал, 
но и пользователей вспомогательных служб, раз-
личного медицинского и технического оборудова-
ния. В общем случае применяется физическая сег-
ментация сетевого трафика, при которой для каж-
дой группы пользователей выделены отдельные 
коммутаторы. Коммутаторы объединяются марш-
рутизатором, предоставляющим доступ к ресурсам 
сети. Данное решение плохо масштабируется и яв-
ляется нерациональным, т. к. при увеличении коли-
чества пользователей или их групп возрастает ко-
личество необходимых коммутаторов, интерфейсов 
маршрутизатора и магистральных кабелей. 

Существует логическая сегментация сети на вир-
туальные подсети (VLAN) – логическая группа уз-
лов сети, трафик которой, в т. ч. и широковещатель-
ный, на канальном уровне полностью изолирован 
от других узлов сети [4]. VLAN 
обладают следующими преи-
муществами: гибкость внедре-
ния; возможность контроля 
широковещательных сообще-
ний, что увеличивает полосу 
пропускания, доступную для 
пользователя; повышение без-
опасности сети, обеспеченной 
политикой взаимодействия 
пользователей из разных вир-
туальных сетей.

Для обеспечения возмож-
ности использования разде-
ляемых ресурсов (серверы, 

интернет-шлюзы и т. д.) пользователями из разных 
сетей VLAN в программном обеспечении некото-
рых коммутаторов 2-го уровня реализована под-
держка функции Asymmetric VLAN (асимметрич-
ные VLAN). Активизация функции Asymmetric 
VLAN на коммутаторе 2-го уровня позволяет сде-
лать его немаркированные порты членами несколь-
ких виртуальных локальных сетей. При этом рабо-
чие станции остаются полностью изолированными 
друг от друга [5] (рис. 2).

Преимущество применения VLAN заключается 
в сокращении количества используемых устройств 
и  магистральных кабелей. Коммутатор с  функ-
цией VLAN позволяет выполнять логическую сег-
ментацию сети путем соответствующей программ-
ной настройки. Это дает возможность подключать 
пользователей, находящихся в разных сегментах, 
к одному коммутатору, а также сокращает коли-
чество необходимых физических интерфейсов на 
маршрутизаторе.

Выбранные технические решения построения 
инфраструктуры МИС нашли практическое при-
менение в  ЛВС УЗ «19-я центральная районная 
поликлиника Первомайского района г. Минска», 
фактически состоящей из двух независимых под-
сетей: сети поликлиники и сети удаленного фили-
ала. Объединение подсетей проходит по ВОЛС кор-
поративной сети медучреждений Минска посред-
ством VPN-туннелирования и тегирования трафика 
между сетями на скорости от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с 
(ограничено пропускной способностью конечного 
оборудования). Таким образом, пользователям двух 
подсетей обеспечен высокоскоростной безопасный 
доступ к общим сетевым ресурсам: МИС, локаль-
ным ресурсам сети, интернету. В 2018 г. в филиале 
введено 12 новых рабочих мест медработников, уда-
ленных от физического сервера МИС, с возможно-
стью дальнейшего масштабирования. В перспективе 
планируется организовать удаленную работу врачей 

Рисунок 2 – Схема реализации асимметричных VLAN
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с МИС через мобильные приложения посредством 
VPN-туннелирования через сеть интернет.

Данное техническое решение можно применить 
точечно для создания рабочих мест в удаленных ре-
гионах со слаборазвитой инфраструктурой, в мо-
бильных медицинский комплексах, каретах скорой 
медицинской помощи или использовать глобально 
в рамках создания единой системы электронного 
здравоохранения согласно Концепции. 

Заключение. Применение UTM-систем на меди-
цинских объектах информатизации и использова-
ние технологии VPN в совокупности с виртуальной 
сегментацией сетей (VLAN) позволяют обеспечить 
контролируемую и безопасную среду для работы 
пользователей с базой данных МИС как локально, 
так и удаленно. Рассмотренные технические реше-
ния позволяют повысить производительность ра-
боты, оптимизировать трудозатраты медицинских 
работников и поднять уровень безопасности ло-
кально-вычислительных сетей. 
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