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Законодательные изменения   

10 % 

Электронный рецепт 

Проект внесен в ГД  

Электронный больничный 

Вступит в силу с 1 июля 2017 года  

Телемедицина и ЕГИСЗ 

Проект внесен в ГД  

Система маркировки лекарств –  

должна быть 

 введена 1 апреля 2017г. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 



Сервисы ЛК «Мое здоровье»  
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

Сервисы первой 

очереди 

Май 2017  

 Вызов врача на 

дом; 

 

 Запись на прием к 

врачу; 

 

 Сведения об 

оказанной 

медицинской 

помощи из ЭМК; 

 

 Сведения о полисе; 

 

 Сведения о 

прикреплении к 

медицинской 

организации. 



Объявления о выполнении  

задач  
ВЗГЛЯД  

СО СТОРОНЫ 



Цифровое здравоохранение 

2017 – 2025  гг. 

К  2019 году сформировать экосистему 

цифрового здравоохранения и НПА к ней.  

Разработать систему мер поддержки 

применения оборудования 

предназначенного для цифрового 

здравоохранения. 

Создать институт национальных 

чемпионов и до 2020 года провести 

пилотирование (цитата) прорывных 

проектов. 

К 2022 году будут внедрены 

интеллектуальные системы поддержки 

принятия врачебных решений. За два 

года до этого создана датацентрическая 

облачная платформа. 

Обеспечить интеграцию цифровых 

медсервисов 

ВЗГЛЯД  

СО СТОРОНЫ 



ВЗГЛЯД  

СО СТОРОНЫ 

Уже в 2018 году  

порядок  

Трансфера востребованных 

Медицинских цифровых 

технологий  



Драйвер – сбор данных и 

интеграция!  ВЗГЛЯД  

СО СТОРОНЫ 

Надо изменить подход к 

сбору данных и их 

использованию. 

 И  научиться их защищать.  



Тенденции цифровизации  

 РОБОТИЗАЦИЯ  ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 ДАТЧИКИ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА 

ВЗГЛЯД  

СО СТОРОНЫ 



Кадры решают все  
ВЗГЛЯД  

СО СТОРОНЫ 

Раньше мы говорили, что техника решает все. 

При нынешних условиях КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 



 На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее 

компонентов.  Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.)? 

 

 Насколько эффективно создание личного кабинета пациента 

«Моё здоровье» 

 

 Место медицины в цифровой экономике  

 

 Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и 

пациентов? 

 

 Что будет с телемедициной после принятия проекта?  

 

 Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и 

дистанционной медицине. 

 

 Электронные больничные и онлайн аптеки: какова 

технологическая и организационная готовность.  

 

 Как будет развиваться e-медицина в 2017 г.? 
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