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Health Level Seven International (HL7) 

 Официальная аккредитация ANSI (American National 
Standards Institute). 

 Более 2300 членов, включая 500 корпоративных, 60 
рабочих групп. 

 35 международных филиалов, в том числе HL7 Россия. 

  20 филиалов в Европе – HL7 Europe. 

 Разработка стандартов в различных областях 
здравоохранения  

 

 



Поколения стандартов HL7 

 Версия 2.х 

 Версия 3 

 Архитектура клинических документов CDA 

  Fast Healthcare Interoperability Resources 

 



Система подготовки специалистов HL7  

 Электронные обучающие курсы: HL7 
Fundamentals Course 

 Образовательный портал HL7 International: 
Вебинары 

 Аудиторные курсы в рамках собраний рабочих 
групп HL7 

 Выездные аудиторные курсы 

 Сертификационные экзамены 

 



Существующие платформы 
дистанционного обучения стандартам HL7 

otechimg.com/lms/ 

www.hl7fundamentals.org/campus 

www.ringholm.com/en/training 

http://www.hl7india.org/e-Learning/elearning.aspx 
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дистанционного обучения стандартам HL7 

otechimg.com/lms/ 

www.hl7fundamentals.org/campus 

www.ringholm.com/en/training 



Платформа дистанционного обучения  
HL7 Россия 

 Электронный курс «Введение в стандарты HL7» 

 Совместная реализация проекта: HL7 Россия и ООО 
«СофТраст» 

 Технологическая база платформы: СДО Moodle 2.7 в 
редакции «Русский Мудл» от компании «Открытые 
технологии» 

 Дата запуска платформы: 1 сентября 2015 года 

 Зарегистрировано 109 курсантов, выдано 49 сертификатов 

 



Целевая аудитория проекта 

 Разработчики и архитекторы решений для 
информатизации здравоохранения 

 Лица, определяющие политику информатизации 
здравоохранения 

 Медицинские специалисты 

 Студенты медицинских и технических ВУЗов 

 



Платформа дистанционного обучения 
edu.hl7.ru 



Платформа дистанционного обучения 
edu.hl7.ru 
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Платформа дистанционного обучения 
edu.hl7.ru 



План развития дистанционных курсов  
HL7 Россия 

 XML и XML-технологии (открытый) 

 Объектно-ориентированный анализ и моделирование 
процессов в здравоохранении (открытый) 

 Стандарт HL7 v2 

 Архитектура клинических документов (CDA) 

 Стандарт FHIR 

 

 

 



Перспективные образовательные проекты  
HL7 Россия 

 Аудиторный курс «Архитектура клинических документов 
CDA» 

 Аудиторный курс «FHIR» 

 Организация и проведение сертификационных 
экзаменов для специалистов 

 Аудиторный курс для студентов  
«Введение в стандарты HL7» 

 

 

 



Принципы создания обучающих курсов 

 Применение современных технологий обучения 

 Квалифицированный перевод материалов о стандартах 

 Учет специфики российского здравоохранения 

 Нацеленность на покрытие всего русскоязычного 
пространства 

 Индивидуализация процесса обучения, взаимодействие 
типа «тренер - ученик» 

 Приобретение компетенции – критерий выполнения 
учебного плана 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.hl7.org.ru 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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