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Экосистема информационных технологий
в здравоохранении  

Индивидуальное	обращение	и	
распределенная	информация	 о	

здоровье	пациента

Пациент
Медицинская	
организация Население страны Человечество

ИТ	для	обеспечения
качества	и	

безопасности	
медпомощи

Здравоохранение	
и	межрегиональный/
трансграничный	обмен	
информацией

Контроль	качества

Большие	данные	и	
аналитика

Здравоохранение Клинические	
исследования

Поддержка	
клинических	
решений

Стратегия	развития	
здравоохранения

Клинические	
рекомендации

Технические стандарты и сервисы

Сертификация средств и систем ИТ для обеспечения интероперабельности

Защита персональных данных и программно-технических комплексов

Обеспечение деловых, клинических и регуляторных процессов

Законодательные и управленческие требования 



Ожидания от информатизации

Пациент Врач

«Управленец»

• При хорошей организации 
процессов в 2 раза сокращается 
время ожидания пациентом 
приема\процедуры;

• Уменьшается количество 
назначений на повторные 
исследования;

• Появляется возможность 
удаленного мониторинга за счет 
использования телемедицинских 
услуг

• Сокращение количества посещений 
удаленных МО.

В целом  повышается доступность 
медицинской помощи

• в 4 раза сокращается 
время поиска врачом 
необходимой информации;

• на 25% сокращается время 
постановки диагноза;

• появляется возможность 
сократить время получения 
консультативной и 
практической медицинской 
помощи пациентам за счет 
использования 
телемедицинских услуг

• на 15% увеличивается 
объем потока принятых 
пациентов;

• Повышается 
доступность помощи 
пациентам за счет 
телемедицинских услуг

• Сокращаются затраты на 
СМП



1. Накопление  персонифицированных данных  о каждом пациенте  для 
оценки в динамике его состояния - ЭМК/ИЭМК/Телемедицина
2. Обеспечение максимальной доступности медицинской помощи в 
сельской местности и удаленных районов – ЭМК/Телемедицина
3. Обеспечение учета объема и качества оказания    
медицинской помощи пациентам и формирование требований на 
компенсацию расходов – персучет
4. Сравнительная оценка эффективности различных методов, схем 
лечения и реабилитации – ИАС
5. Обеспечение преемственности на всех этапах  поликлинического, 
стационарного и диспансерного оказания медицинской помощи и как 
результат повышение качества  - ИЭМК
6. Развитие медицинской науки на основе накопленных результатов 
оказания медицинской помощи – регистры+
Но ИКТ – это только инструмент и главное его умело использовать!

Задачи информатизации здравоохранения



Ключевые принципы для проектов цифровой экономики, 
реализуемых на основе концепции «Государства-как-Платформа»*

• дата-центричность и объективность: постоянное накопление 
объективных данных об объектах управления, осуществления контроля 
через использование технологий больших данных, интернета вещей, 
искусственного интеллекта, передача информационным системам права 
принимать рутинные решения – фактически переход от контроля к 
постоянному аудиту систем и помощи в предотвращении сбоев;

• сервисный и процессный подход: интеграция и сопровождение 
жизненной ситуации человека или жизненного цикла объекта под ключ с 
«пакетным» осуществлением всех государственных функций и 
коммерческих услуг  на базе единой цифровой платформы хранения 
данных, автоматизации бизнес-процессов, аналитики, снижения количества 
шагов процессов и т.п.;

• гибкость и скорость: быстрое изменение и отладка процессов под 
результат и передача его в эксплуатацию

5М.Петров, В.Буров, М.Шклярук, А.Шаров Государство как платформа, доклад Центра стратегических разработок, М., апрель 2018,
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAK-PLATFORMA_internet.pdf



Основные показатели федерального проекта 
«Цифровой контур здравоохранения» 

К 2021 году

• В медицинских организациях субъектов 
Российской Федерации обеспечено не 
менее 800 тыс. автоматизированных 
рабочих мест

• 80 % МО субъектов Российской 
Федерации используют МИС, которые 
подключены к ЕГИСЗ

К 2022 году

• Не менее 80% МО 85 субъектов 
Российской Федерации должны 
обеспечивать ведение юридически
значимого электронного документооборота

• Не менее 90% МО обеспечивают 
межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с  
учреждениями МСЭ (межведомственное 
взаимодействие)

В 2023 году

• В 85 субъектах РФ завершено внедрение 
ГИС в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и подключение к 
ним всех медицинских организаций 
субъекта РФ, создание централизованных 
медицинских информационных систем

• Не менее 70 субъектов РФ должны 
реализовать системы электронных 
рецептов и автоматизированного 
управления льготным лекарственным 
обеспечением

Конец 2024 года

• Подключение к ЕГИСЗ МИС МО и ГИС в 
сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации обеспечит 
доступ граждан в личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ к 
электронным услугам (сервисам)



Показатели цифрового здравоохранения, 
используемые в международных рейтингах

Ø Национальная политика или стратегия цифрового здравоохранения;
Ø Программа развития мобильного здравоохранения;
Ø Программа развития телемедицины;
Ø Источники финансирования цифрового здравоохранения;
Ø Регулирование обмена данными в цифровом виде;
Ø Регулирование средств и правил защиты пациентов и их персональных данных;
Ø Регулирование использования электронной медицинской карты пациента (ЭМК);
Ø Доля вузов, проводящих обучение использованию ИКТ в цифровом 

здравоохранении;
Ø Доля учреждений системы непрерывного образования медицинских работников, 

предлагающих курсы/программы повышения квалификации в области 
использования ИКТ в здравоохранении;

Ø Наличие национальной системы ЭМК и ее связь с другими информационными 
системами в здравоохранении;

Ø Доля организаций здравоохранения различного уровня, которые используют ЭМК;
Ø Использование медицинскими организациями сервисов социальных сетей.



Основные цели федерального проекта 
«Цифровой контур здравоохранения» 

Доступность, преемственность 
и качество оказания 
медицинской помощи  за счет 
повсеместного использования 
электронного документооборота 
на основе ЭМК/ИЭМК 

Удобные сервисы для граждан

Эффективное управление 
системой здравоохранения 

Увеличение продолжительность активного 
(трудоспособного) периода жизни 

(превентивное обнаружение угрожающих ситуации 
и своевременное реагирование – начало лечения)

Ведение диспансерного наблюдения 
хронических  пациентов 

(постоянный мониторинг инструментальными 
средствами, лекарственная терапия)

Дистанционный мониторинг (снижение затрат 
всех видов ресурсов при постоянном контроле)

Сбор, оперативная обработка больших данных, 
использование прогнозных моделей и 
систем искусственного интеллекта



Определение потребности в сквозных технологий для 
проектов цифровой контура здравоохранения

Перечень сквозных технологий* (СТ) – базовый набор:
• Большие данные;
• Нейротехнологии и искусственный интеллект;
• Технологии распределенного реестра;
• Квантовые технологии; 
• Промышленный интернет/интернет вещей;
• Технологии беспроводной связи;
• Технологии виртуальной и дополненной реальностей

Что необходимо определить для принятия решения об использовании СТ и 
обеспечение эффективной государственной поддержки? 
• Обобщенные потребительские характеристики СТ и решения на их основе;
• Целесообразность использования конкретной СТ, в т.ч. и совместно с другими СТ для 

создания синергии, прорывного эффекта;
• Уровень отраслевой/нозологической потребности в каждой СТ и возможной 

государственной поддержке ее разработки и внедрения

*Сквозная технология (cross-cutting technology, end-to-end technology, далее – СТ) - ключевое научно-
техническое /технологическое/техническое решение, внедрение которого обеспечивает прорывное, 
меняющее правило игры, улучшение положения сектора или отрасли экономики в сложившейся 
отрасли(секторе) экономики



Задачи и эффекты 
технологии больших данных для медицины

Задача Эффект
Анализ (в т.ч. перекрестный) 
популяционных данных, данных 
ЕГИСЗ, омиксных данных, 
социальных сетей

Новые корреляции для дальнейшего 
научного исследования и применения в 
медицине

СППВР* (по задачам), платформы 
организации СППВР как сервисов 

Повышение скорости и качества 
принятия врачебных решений 

Контроль отдаленных последствий 
оказания медицинской помощи

Изменение системы оценки и анализа 
оказания медицинской помощи

Моделирование деятельности 
медицинской организации

Повышение качества управления, 
оптимизация затрат

Умные учебные медицинские 
тренажеры

Повышение качества подготовки 
медицинских работников



Задачи и эффекты нейротехнологии и 
искусственного интеллекта для медицины

Задача Эффект
Анализ (в т.ч. перекрестный) популяционных данных, данных 
ЕГИСЗ, омиксных данных, социальных сетей

Новые корреляции для дальнейшего научного 
исследования и применения в медицине

Анализ медицинских изображений, создание системы с 
автоматическим начальным уровнем описания и интерпретации 
результатов

Повышение скорости и качества принятия 
врачебных решений

Умные скрипты опроса пациентов
СППВР* (по задачам, нозологиям), платформы организации 
СППВР как сервисов
Оперативный контроль качества и интеллектуальный 
бенчмаркинг оказания медицинской помощи в учреждении 

Повышение скорости и качества контрольно-
экспертной работы

Контроль отдаленных последствий оказания медицинской 
помощи

Изменение системы оценки и анализа оказания 
медицинской помощи

Системы повышения приверженности граждан ЗОЖ и 
пациентов назначенному лечению

Снижение заболеваемости и повышение 
результативности лечения

Моделирование деятельности медицинской организации Повышение качества управления, оптимизация 
затрат

Носимые и иные мобильные медицинские изделия для 
дистанционного мониторинга

Он-лайн / регулярное наблюдение за 
показателями состояния здоровья

Нейротренажеры для восстановления двигательной активности Сокращение сроков реабилитации
Умные учебные медицинские тренажеры Повышение качества подготовки медицинских 

работников
Визуализация медицинских данных, вкл. умную навигацию при 
оперативных вмешательствах 

Повышение скорости и качества принятия 
врачебных решений, оказания медицинской 
помощи
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1. Культура, сопротивляющаяся переменам, выраженный консерватизм.

2. Отсутствие готовности делиться наработками и действовать сообща 
не только на уровне экосистемы отрасли, но и внутри организации. 

3. Неготовность медицинских организаций к использованию новых технологий, 
как ресурсная, так и ментальная

4. Отсутствие нужных навыков. Цифровая инновация требует, чтобы 
организация приняла другой подход.. Сотрудникам нужны новые навыки, 
нацеленные на инновацию, перемены и креативность, а также сами эти 
новые технологии — искусственный интеллект (AI) и интернет вещей (IoT).

5. Сложившиеся рабочие процессы являются тормозом. Мало иметь персонал 
с новыми навыками — нужно иметь процессы, которые позволят этим людям 
эффективно работать. Высокоструктурированные и медленные 
традиционные процессы не годятся в мире цифрового бизнеса. 

6. Сложности реализации - технически сложно и дорого совершить переход 
к цифровому бизнесу. Разработка платформ, изменение организационной 
структуры, создание экосистемы партнеров — всё это требует времени, 
ресурсов, денег и вероятно регистрации в качестве медицинского 
изделия!

Препятствия к цифровизации отрасли
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1. Сквозные технологии, в большинстве своем, могут быть 
рекомендованы для использования в здравоохранении и 
ограничениями являются только изготовление законченных 
изделий/решений и регистрация как самих технологий, так и 
построенных на их основе медицинских систем у регулятора.

2. Сквозные технологии обеспечивают формирование цифровых  
цепочек добавленной стоимости/эффективности, построенных 
на взаимодействии группы из нескольких медицинских организаций 
в рамках субъекта/отрасли с повышением эффективности и 
качества цифровых процессов каждой организации как отрасли, 
так и субъекта

3. Использование сквозных технологий будет способствовать 
реализации целевых показателей Федерального проекта 
«Цифровой контур здравоохранения».

Общие выводы
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Спасибо за внимание

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России (499) 487-57-11*1006 www.fbmse.ru



Задачи и эффекты технологии блокчейн
для медицины

Задача Эффект
Управление, хранение и обмен между МО первичными данными 
ЕГИСЗ(ЭМК/ИЭМК), омиксными данными, защищенными от 
искажений на основе  технологии блокчейна.

Качественный скачок в управлении отраслью 
и дальнейших научных исследований на 
основе достоверных данных

Анализ медицинских изображений, создание системы с 
автоматическим начальным уровнем описания и интерпретации 
результатов

Защита медицинских данных (в т.ч. 
изображений) от искажений для обеспечения 
качественного анализа и получения 
вторичного мнения.Умные скрипты опроса пациентов

СППВР* (по задачам, нозологиям), платформы организации 
СППВР как сервисов
Оперативный контроль качества и интеллектуальный бенчмаркинг 
оказания медицинской помощи в учреждении 

Повышение скорости и качества контрольно-
экспертной работы на основе достоверных 
первичных данных

Контроль отдаленных последствий оказания медицинской помощи 
на основе достоверных первичных данных

Изменение системы оценки и анализа 
оказания медицинской помощи

Регулирования фармацевтических поставок и отслеживания 
движения медикаментов от производителя до конечного 
потребителя. Разработка платформы.

Обеспечение контроля качества 
медикаментов в точках их  потребления 
пациентами.

Умные учебные медицинские дистанционные курсы на базе 
блокчейна

Повышение качества подготовки 
медицинских работников

Контроль собственного здоровья гражданами на основе 
защищенного доступа к информации ЕГИСЗ и персональной 
(личной) медицинской информации с предоставлением доступа к 
данным пациента для получения второго мнения

Повышение качества принятия врачебных 
решений, оказания медицинской помощи и 
приверженности пациентов назначенному 
лечению и ЗОЖ 



Блокчейн – это доверие

• Доверие к защите данных 
• Идентификация 
• Доверие к анализам 
• Доверие к лечению 
• Доверие к рецепту 
• Доверие к лекарствам 
• Доверие страховой компании 
• Доверие к оценкам 



Задачи и эффекты новых производственных 
технологий для медицины

Задача Эффект
Анализ (в т.ч. перекрестный) популяционных 
данных, данных ЕГИСЗ, омиксных данных, 
социальных сетей

Новые корреляции для дальнейшего научного 
исследования и применения в медицине

Цифровые двойники зданий и оборудования Контроль состояния, предупреждение аварий и 
поломок, как следствие – повышение срока 
продуктивной эксплуатации и снижение стоимости 
жизненного цикла

Носимые и иные мобильные медицинские 
изделия для дистанционного мониторинга

Он-лайн / регулярное наблюдение за показателями 
состояния здоровья и коррекция назначений при 
необходимости, в т.ч. и периодические очные 
приемы

Нейротренажеры для восстановления 
двигательной активности

Сокращение сроков реабилитации

Умные учебные медицинские тренажеры Повышение качества подготовки медицинских 
работников

Квантовые технологии: - например, квантовый скальпель представляет пятое поколение 
оборудования для ионно-лучевой терапии, которое должно стать более действенным в 
лечении рака, сделать лечение пациентов более эффективным.



Задачи и эффекты технологии промышленного 
интернета/интернета вещей для медицины

Задача Эффект
Системы повышения приверженности граждан 
ЗОЖ и пациентов назначенному лечению

Снижение заболеваемости и повышение 
результативности лечения

Цифровые двойники зданий и оборудования Контроль состояния, предупреждение аварий и 
поломок, как следствие – повышение срока 
продуктивной эксплуатации и снижение 
стоимости жизненного цикла

Носимые и иные мобильные медицинские 
изделия для дистанционного мониторинга

Он-лайн / регулярное наблюдение за 
показателями состояния здоровья

Нейротренажеры для восстановления 
двигательной активности

Сокращение сроков реабилитации

Умные учебные медицинские тренажеры Повышение качества подготовки медицинских 
работников

Визуализация медицинских данных, включая
умную навигацию при оперативных 
вмешательствах 

Повышение скорости и качества принятия 
врачебных решений, оказания медицинской 
помощи

Стандартизация протоколов обмена 
информацией, в т.ч. с медицинскими изделиями

Снижение затрат времени и финансов на 
интеграцию 



Задачи и эффекты технологии беспроводной связи 
для медицины

Задача Эффект
Системы повышения приверженности 
граждан ЗОЖ и пациентов назначенному 
лечению (использование мобильных 
приложений)

Снижение заболеваемости и повышение 
результативности лечения

Цифровые двойники зданий и 
оборудования

Контроль состояния, предупреждение аварий 
и поломок, как следствие – повышение срока 
продуктивной эксплуатации и снижение 
стоимости жизненного цикла

Носимые и иные мобильные 
медицинские изделия для 
дистанционного мониторинга

Он-лайн / регулярное наблюдение за 
показателями состояния здоровья

Умные учебные медицинские тренажеры Повышение качества подготовки 
медицинских работников

Стандартизация протоколов обмена 
информацией, в т.ч. с медицинскими 
изделиями

Снижение затрат времени и финансов на 
интеграцию 



Задачи и эффекты технологии виртуальной 
дополненной реальности для медицины

Задача Эффект
Цифровые двойники зданий и 
оборудования (оптимизация маршрутов 
персонала и пациентов)

Контроль состояния, предупреждение аварий 
и поломок, как следствие – повышение срока 
продуктивной эксплуатации и снижение 
стоимости жизненного цикла

Нейротренажеры для восстановления 
двигательной активности

Сокращение сроков реабилитации

Умные учебные медицинские тренажеры Повышение качества подготовки 
медицинских работников

Визуализация медицинских данных, вкл. 
умную навигацию при оперативных 
вмешательствах 

Повышение скорости и качества принятия 
врачебных решений, оказания медицинской 
помощи

Стандартизация протоколов обмена 
информацией, в т.ч. с медицинскими 
изделиями

Снижение затрат времени и финансов на 
интеграцию 


