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У нас есть все условия для создания 
системы цифрового здравоохранения 
и мы ни в чем не уступаем другим 
странам по возможностям 
 IT в нашей стране развиваются более 50 лет 
 Наличие административного ресурса на 

высшем уровне 
 Более 600 компьютерных систем 200 

российских фирм  
 Уровень разработок не ниже, а иногда и выше 

зарубежных 
 



Как мы это используем? 

 Полученные результаты несопоставимы с 
затраченными средствами и совершенно не 
соответствуют реальным потребностям 
здравоохранения 

Многие врачи не видят смысла в такой 
информатизации 



Главная причина отставания не в 
отсутствии средств, а в кризисе 
управления в сфере IT 

 Не определены общепонятные цели 
 Не определены правила игры (нормативные и 

методические документы, стандарты и т.д.), хотя 
перечень их известен 

 Профессионалы практически отстранены от 
управления отраслью 
 



Вразумительной программы 
информатизации нет: ни краткосрочной, 
ни долгосрочной 

Менее, чем за год более 20-ти мероприятий на 
эту тему: Госдума, Администрация Президента, 
ОНФ, АСИ, ТПП, Нацмедпалата, Аналитический 
центр при Правительстве РФ, РАН, НИУ ВШЭ, 
СМИ (Vademecum,ИКС-медиа) и др. 

 Практически везде обсуждается программа и 
перспективы информатизации  

 Координация действий между 
заинтересованными сторонами близка к нулю 



Необходимо: 
 Восстановить работу Экспертного совета 

Минздрава по ИКТ, прерванную в октябре 2015 
 Создать независимый Экспертный совет, 

включающий представителей законодательной 
и исполнительной власти, ИТ-сообщества, 
врачебных и пациентских организаций. По 
аналогии с Экспертно-консультативной группой 
Совета при президенте РФ по развитию 
информационного общества в РФ (2008-2011). 

 При участии Минздрава, но не под его эгидой. 
ДИТиС Минздрава – не барон Мюнхгаузен: сам 
себя из болота вытянуть не сможет 
 



Одна из таких приоритетных задач: 
создание Национальной системы 
многопрофильного скрининга 

Общегосударственный масштаб задачи 
 Решает приоритетные задачи Минздрава: 

скрининг – диспансеризация - профилактика 
 Без информатизации в принципе эти задачи 

решить невозможно 
 Требует для своего решения весь спектр IT-

решений: и на этапе скрининга, и на этапе 
углубленных исследований, и на этапе 
диспансерного наблюдения 



Надо всерьез заняться Телемедициной 
(ТМ). Но не забывать, что по результатам 
опроса АРМИТ ТМ это: 

Главное и ведущее направление развития 
IT в здравоохранении. Без ТМ никакие 
глобальные задачи здравоохранения 
решены быть не могут  

11% 

Важное, но далеко не единственное 
направление. Не должно развиваться в 
ущерб другим не менее важным задачам 

66% 

Искусственно раздутое направление. 
Ожидания по сравнению с реальными 
возможностями  очень завышены 

23% 



Стимулировать развитие систем 
поддержки принятия решений (СППР) 

 Экспертные системы и системы искусственного 
интеллекта - очень полезно и очень интересно 

 Специфические системы, которые не надо 
пытаться «воткнуть» везде 

 Для многих – это помпа для откачки бюджетных 
средств 

 Поток болтовни может дескредитировать 
реальные достижения 



Но есть задачи, которые традиционным 
интеллектом решены быть не могут. 
Например: создать Нечто 
 Вместо ТЗ: веселые кричалки («мы на 

правильном пути») и указивки («поди туда – не 
знаю куда, принеси то – не знаю что») 

 Потратить ок. 30.000.000.000 руб. на Нечто 
 Подготовить Дорожную карту по созданию Нечто, 

чтобы не сбиться с выше указанного пути. 
Назначить ответственных в регионах за создание 
Нечто, в т.ч. за ранее потраченные деньги. 

 Потратить еще ок. 20.000.000.000 руб. на Нечто 
 Дождаться результата: только 10% врачей дали 

положительную оценку Нечто 
 Приступить к разработке Положения о Нечто 

 
 



Единственное, что может оправдать 
создание ЕГИСЗ – это полноценная и 
повсеместно используемая Электронная 
медицинская карта (ЭМК): 

 Уровнять статус электронных и бумажных 
медицинских документов. 3.000.000.000 руб.(2015 
-2017) не хватило для решения этого вопроса 

 Утвердить пакет нормативных и методических 
документов по ЭМК. Руководство Экспертного 
совета Минздрава по ИКТ, несмотря на прямое 
распоряжение Замминистра Н.А.Хоровой 
(07.10.2015), заблокировало рассмотрение 
представленного пакета нормативно-
методических документов по ЭМК 



Прекратить перекладывание 
ответственности на регионы 
Пример: Методические рекомендации Минздрава  по 
обеспечению функциональных возможностей РМИС 
(23.06.2016) 

 «Техническая и эксплуатационная документация должна 
удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих 
документов на автоматизированные системы» (в п.15). 

 «Взаимодействие между РМИС и МИС МО. На уровне региона 
должен быть подготовлен единый открытый стандарт обмена 
данными. Данный стандарт должен поддерживаться всеми 
используемыми в регионе МИС МО, которые взаимодействуют с 
РМИС»(п.14.1, поз. 1). 

Пример: 242-ФЗ (29.07.2017) 
 Принятие решения об использовании на территории субъекта  РФ 

электронных рецептов переложено на регионы (ст.2, п.2). 

 



А как надо? 
 После нашего сообщения «Стандарты информационного 

обмена. Надо ли размазывать ответственность на всех?» 
мы провели анкетирование специалистов на эту тему, 
которое дало следующие результаты: 

 Стандарты (регламенты, протоколы и т.д.) информ. 
обмена между Региональными МИС и МИС 
медорганизаций должны устанавливаться: 

 На федеральном уровне (62%) 
 На региональном уровне. При условии, что 

региональный стандарт создан на базе федерального, но 
является более жестким, чем федеральный (27%) 

 На региональном уровне (11%) 
 

http://www.armit.ru/news/indexnews.php?ELEMENT_ID=6300
http://www.armit.ru/news/indexnews.php?ELEMENT_ID=6300


Тиражировать удачный опыт 
регионов, а не изобретать без конца 
велосипед   



Форсировать и финансировать 
работы по стандартизации и  
информационной совместимости 



Благодарю за внимание 
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