
Продукт для разработчиков 

Продукт для разработчиков медицинских 
информационных систем 

http://www.gaz-is.ru/


Проблематика 
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• Необходимо пересылать конфиденциальную информацию по 
открытым каналам? 

• Надоели горы бумаги? Необходимо перейти к электронному 
юридически значимому документообороту? 

• Необходимо перевести «бумажный» архив документов в 
электронный? 

• Требуется реализовать функции PKI в существующей СЭД, ECM-
системе, ИС, программном обеспечении? 

• Необходимо автоматизировать часть функций PKI? 

http://www.gaz-is.ru/


Работа с ключевой 
информацией, 

сертификатами, СОС 

Возможности криптографической платформы Litoria Crypto Platform 
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Создание/добавление/ 
заверение/проверка ЭП 

Шифрование/ 
расшифровывание ЭД 

Функции служб TSP, 
OCSP, DVCS 

Гарантированное 
удаление данных 

Поддержка 
множественной ЭП 

Архивное хранение REST интерфейс 



Дополнительные возможности Litoria Crypto Platform MED 
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Подписание и шифрование электронных 
листков нетрудоспособности в соответствии 

с требованиями ФСС России 

Интеграция PKI-функций в медицинские и 
лабораторные информационные системы 

http://www.gaz-is.ru/
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Результаты внедрения Litoria Crypto Platform 
Оперативное взаимодействие 

внутри компании и с контрагентами 
Повышается скорость процессов согласования и 

утверждения документов 

Снижение рисков и затрат на 
пересылку информации 
ограниченного доступа 

Сокращаются материальные затраты на услуги 
третьих лиц по пересылке информации 

ограниченного доступа, а также исключаются риски 
их хищения злоумышленниками 

Сокращение затрат на бумажное 
делопроизводство 

Уменьшаются текущие затраты на расходные 
материалы (бумага, краска для принтера) и на 

аренду помещений за счет исключения площадей, 
отводимых под громоздкие бумажные архивы 

Повышается скорость поиска 
необходимых документов 

Сокращение трудозатрат и повышение 
оперативности поиска необходимого документа, за 
счет создания электронного хранилища на рабочем 

месте пользователя 

Снижение вероятности 
компрометации ключевой 

информации 

Платформа позволяет выполнить генерацию ключа 
ЭП непосредственно на рабочем месте 

пользователя, а не в УЦ 



Руководству 

• Сокращение текущих расходов 
на печать документов, на 
аренду помещений за счет 
исключения громоздких 
«бумажных» архивов 
 

• Повышение эффективности 
труда сотрудников 
 

• Создание условий для 
распределенной работы с КИ 
 

• Исключение случаев хищения, 
порчи документов 
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Сотрудникам предприятия 

• Оперативное согласование и 
утверждение документов 
 

• Упрощение обмена 
конфиденциальными 
документами 
 

• Сокращение трудозатрат за 
счет автоматизации бизнес-
процессов, связанных с 
проверкой ЭП 

Сотрудникам IT 

• Простота интеграции в 
информационные системы 
(REST-интерфейс) 
 

• Совместимость с большим 
количеством операционных 
систем, аппаратных и 
программных средств 
криптографической защиты 
информации 
 
 

           

Выгоды от использования Litoria Crypto Platform 

http://www.gaz-is.ru/
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Преимущества Litoria Crypto Platform 

Простота интеграции Весь спектр 
функциональных 
возможностей PKI 

Мультиплатформенность 

Работа с иностранной ЭП 
и сертификатами 

База для ДАХ и 
автоматизации процессов 

проверки ЭП 

Соответствие требованиям 
законодательства РФ и 

лучшим международным 
практикам 

http://www.gaz-is.ru/
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