
«Цифровой модели нет 

и

никто не виноват»

2018г.

Цифровое здравоохранение



Никто не виноват 



Цифровой модели нет

Национальный проект Здравоохранение

ОНДП до 2024 года темы по цифровизации здравоохранения

 Развитие технологий телемедицины

 Взаимодействие медицинских организаций на основе 

ЕГИСЗ 

 Доступ 50 млн. граждан к услугам здравоохранения 

через ЛК "Мое здоровье"

 ЕГИСЗ 

 Телемедицина 

 Большие данные в медицине

 Проект «Бережливая поликлиника»

 Робототехника 

 ГИС Минздрава РФ

 Системы поддержки принятия врачебных решений, тест в 2018 году

…и т.д. 



Электронный рецепт

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова: 

пациент не получает рецепт на бумаге, 

т.к. электронный рецепт «есть в базе», 

причём пациенту подсказывают, 

в какой самой близкой аптеке есть лекарство. 

Он идет в эту аптеку, где он также «есть в базе», 

и получает лекарство.

Глава Минздрава рассказала в кулуарах 

Гайдаровского форума

Январь 2018 г.



Единый контур здравоохранения и….

интегратор  

• Единые, централизованные 

сервисы, цифровой архив 

изображений и  

лабораторных исследований, 

Централизованные 

региональные диспетчерские 

скорой помощи.

• Системы, обеспечивающие 

преемственность медпомощи 

между медорганизац.

• До конца 2018 г. формирование 

вертикально интегрированной 

телемедицины – между 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами, и 

региональными организациями.

• Развивать вторую опцию 

телемедицины – «врач – пациент» 

– начиная с 2019 года”.



Каким будет альянс единого интегратора? 

К концу 2021 года в стране должен

появиться единый интегратор –

объединит региональные сегменты 

ЕГИСЗ в единое облако данных

Таким Таким

Ставки сделаны, что в консорциум

единого интегратора войдут 

 Ростех

 Ростелеком 

 НИИ Восход  



Финансирование Нацпроекта Здравоохранение 

Нац. программа Здравоохранение оценена в 1,5 трлн. рублей

63 052 623 000 рублей

Бюджетам субъектов на три ближайших года на 

создание единого цифрового контура 

здравоохранения на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ) выделено: 



Доклад губернатора Кировской 

области Президенту содержал 

вопросы цифровизации медицины

Проект «Бережливая поликлиника» распространен на 

59% поликлиник К 2019 году планируется перевести 

на такие принципы организации работы все 100% 

поликлиник.

Новый вид туризма - медицинский

Цитата о существующих видах туризма 

(Википедия)

Филиппины предлагают почти все виды 

туризма: 

 пляжный, 

 экстремальный,

 спортивный,

 экологический, 

 познавательный,

 секс-туризм.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Вопросы дискуссии   

1. Понятна ли цифровая модель здравоохранения? 

2. Кто подсунул «лоскутное одеяло», что будет с МИС 

и ЕГИСЗ? 

3. Качество правового регулирования цифровизации

здравоохранения?  

4. 2024 Будет ли квалифицированная помощь через 

интернет (не только телемедицина но и ЛК «Мое 

здоровье», 50 млн. граждан)

5. Как нам увидеть  преемственность оказания 

медицинской помощи между медицинскими 

организациями? 

6. Доктор будет работать с пациентом или с 

компьютером? 

7. Маркировка лекарств - новые тех требования это 

шаг вперед? 

8. Появился ли за 2 года цифровизации олимпийский 

резерв нацчемпионов? 


