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ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:  
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПОЛЕЗНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ

Современные страховые технологии: 
Каких результатов в цифровой транс-
формации медицинских организаций 
удалось добиться в 2020 году?

Михаил Левин: На данный момент 
базовая информатизация как этап созда-
ния условий и инфраструктуры активно 
продолжается. В рамках федерального 
проекта к концу 2020 года будет автомати-
зировано не менее 800 тыс. рабочих мест 
врачей и среднего медицинского персо-
нала. В субъектах Российской Федерации 
продолжают развиваться подсистемы 

государственных информационных систем 
здравоохранения, такие как: льготное 
лекарственное обеспечение (ЛЛО), цен-
тральный архив медицинских изображе-
ний (ЦАМИ), лабораторные исследования 
(ЛИ) и другие. В результате накопления 
данных в ЕГИСЗ уже сформирован боль-
шой массив информации. Вместе с объе-
мом цифровых данных растет и количе-
ство их источников.

Одной из приоритетных задач цифровой 
трансформации на данном этапе является 
управление на основе данных. Сбор, си-

Этот год стал для российского здравоохранения непростым.  
В условиях пандемии возникла острая необходимость в оперативном 
администрировании системы здравоохранения, что привело, в свою 
очередь, к запросу на ускорение трансформационных процессов.  
На вопросы журнала о состоянии проектов по цифровизации в 
здравоохранении ответил Михаил Борисович Левин, руководитель  
Центра компетенций цифровой трансформации сферы 
здравоохранения Минздрава России.
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стематизация и анализ данных значитель-
но повышают прозрачность медицинских 
и бизнес-процессов. Собираемые данные 
позволяют получить актуальную анали-
тику в запрашиваемом разрезе, снижают 
количество управленческих ошибок, а 
главное — напрямую влияют на общую 
удовлетворенность медицинской помо-
щью, оказываемой гражданам Российской 
Федерации. Все это в целом способствует 
достижению целей национального проек-
та «Здравоохранение»: снизить показате-
ли смертности, ликвидировать кадровый 
дефицит, охватить большинство граждан 
профосмотрами, обеспечить доступность 
медицинских услуг для граждан из уда-
ленных населенных пунктов, сократить 
время ожидания медицинской помощи, 
выработать стратегию развития и увели-
чения экспорта медицинских услуг.

Безусловно, полный переход к управле-
нию на основе данных — это не быстрый 
процесс, а действие, встречающее на своем 
пути немало этических, регламентных, 
технических и организационных барьеров. 
Поэтому нами ведется активная работа 
по запуску и стимулированию проектов 
цифровой трансформации. 

ССТ: Какие сложности возникли в 
процессе решения задачи по внедрению 
электронного документооборота в меди-
цинских организациях?

М. Л.: Решение поставленных задач по 
трансформации процессов организации 
системы здравоохранения в медицин-
ских организациях, органах управления 
здравоохранением субъектов Российской 
Федерации осуществляется путем внедре-
ния и развития медицинских информаци-

В ЕГИСЗ зафиксировано 

•  более 1,2 млрд случаев 
посещений медицинских 
организаций за медпомощью

•  более 25 млн обращений за 
справками

•  более 10 млн уникальных 
запросов услуг через ЕПГУ

•  более 1,2 млрд случаев 
записей в подсистемах единой 
государственной системы 
здравоохранения (РЭМД) 
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онных систем, государственных инфор-
мационных систем субъекта, развития 
федерального сегмента ЕГИСЗ, а также 
создания механизмов юридически значи-
мого электронного документооборота за 
счет использования врачами электронной 
подписи при формировании электронных 
медицинских документов. 

На данный момент в сфере здравоох-
ранения существует большая проблема, 
связанная с регламентом организации 
системы документооборота. Во многих 
медицинских организациях юридиче-
ски значимые электронные документы 
формируются исключительно в бумаж-
ном варианте, что напрямую влияет на 
организацию оказываемой медицинской 
помощи. Главная задача электронного 
документооборота — облегчить работу 
врача, а не обременить его операцион-
ной деятельностью. В связи с морально 
устаревшим и осложняющим прямые 
функции врача бумажным форматом 
ведения медицинской документации 
Министерством здравоохранения был 
разработан приказ «Об утверждении по-
рядка организации системы документоо-
борота в сфере охраны здоровья в части 
ведения медицинской документации в 
форме электронных документов», находя-
щийся в данный момент на регистрации 
в Минюсте России. Регламентирующий 
деятельность медицинских организаций 
документ позволит им самостоятельно 
принимать решение о полном или частич-
ном внедрении электронного документо-
оборота и сроках перехода.

Уже сейчас медицинские организации 
субъектов Российской Федерации ис-
пользуют медицинские информационные 
системы, которые автоматизируют про-
цессы оформления документов и форми-
руют электронную медицинскую карту 
пациентов (ЭМК). Это предоставляет 
возможность медицинским работникам 
фокусироваться на оказании медицинской 
помощи пациентам, диагностике, плани-
ровании лечения. Нужно отметить, что 

на данный момент ЭМК внедрена во всех 
субъектах Российской Федерации.

ССТ: Пандемия коронавируса ускорила 
развитие технологий во всём мире. Как 
она повлияла на проникновение циф-
ровых технологий в здравоохранение 
России? 

М. Л.: Несмотря на то, что пандемия 
стала своеобразным стресс-тестом для 
российского здравоохранения, развитие 
цифровых технологий в этот период полу-
чило ощутимую динамику. 

Министерство здравоохранения опера-
тивно разработало и создало информаци-
онный ресурс по учету больных — регистр 
COVID, включающий в себя федеральный 
и региональные сегменты. Основными 
функциями данного ресурса стали сбор 
информации о пациентах, мониторинг и 
контроль за предоставлением информа-
ции о пациентах, а также анализ готовно-
сти медицинских организаций к оказанию 
медицинской помощи больным новой ко-
ронавирусной инфекцией и пневмонией. 

Постановление № 373 «Об утверждении 
Временных правил учета информации 
в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» регулирует порядок учета 
информации и сроков ее предоставления. 
Сейчас регистр COVID содержит данные 
более 1,5 млн пациентов, к нему подклю-
чено более 5000 медицинских организаций 
по всей России. На основе этих данных 
реализованы алгоритмы прогнозирования 
вспышек заболеваний в регионах и созда-
на система мониторинга «президентских» 
выплат медицинским работникам.

На данном информационном ресурсе 
планируется вести учет вакцинирован-
ных граждан. Совместно с Минкомсвязью 
России на портале ЕПГУ создан дневник 
самонаблюдения вакцинированного граж-
данина, позволяющий фиксировать пока-
затели самочувствия. Возросший запрос 
пациентов на телемедицинские консульта-
ции запустил процесс быстрого развития 
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этого направления. С целью дальнейшего 
масштабирования, в качестве эксперимен-
та, в некоторых субъектах на федеральном 
сервисе ЕПГУ была реализована возмож-
ность оказания медицинской помощи 
посредством телемедицинских технологий. 
Для получения услуги необходимо пройти 
авторизацию на портале ЕПГУ.

Получило развитие и дистанционное 
образование врачей. За период пандемии 
Минздравом России было разработано 44 
интерактивных обучающих модуля и 817 
программ повышения квалификации по 

COVID-19. Суммарно более 1,5 млн меди-
цинских работников прошли обучение по 
новым онлайн-программам.

За последние месяцы весьма востребо-
ванными стали технологии искусствен-
ного интеллекта (ИИ). В особенности 
проекты, специализирующиеся на анализе 
больших данных. Например, в Москве 
запустился пилотный проект по расшиф-
ровке КТ-снимков, который автомати-
зирует процесс первичной обработки 
КТ-снимков пациентов с подозрением на 
COVID-19 и пневмонию. Программное 
обеспечение автоматически определяет 
степень поражения лёгких и оповещает 
врача об отклонениях от нормы. Сейчас 
эта технология применяется в московских 
стационарах и амбулаторных КТ-центрах. 
Также в России в качестве медицинского 
изделия был зарегистрирован первый про-
граммный продукт на основе искусствен-
ного интеллекта — система Webiomed. 
Сейчас проходят клинические испытания 
еще 3 программных продукта. Многие ре-
гионы запускают свои пилотные проекты 
в этой области и исследуют практические 
перспективы ИИ в решении своих акту-
альных задач.

Центр компетенций цифровой транс-
формации сферы здравоохранения ведет 
активную работу по методологической 
поддержке медицинских технологичных 
стартапов для увеличения количества 
отечественных решений, способных 
ускорить процесс цифровой трансформа-
ции здравоохранения во всех субъектах 
Российской Федерации.

ССТ: Как страховые компании могут 
ускорить внедрение технологий в систе-
му здравоохранения?

М. Л.: Одной из задач Центра компе-
тенций цифровой трансформации сферы 
здравоохранения является разработка 
и реализация плана мероприятий по 
вовлечению в Единый цифровой контур 
здравоохранения страховых медицинских 
организаций. 

10,6 млн граждан  
воспользовались сервисом  
«Мое здоровье» за  
10 месяцев 2020 г. 

 в 4,3 раза 
вырастет по прогнозам количество 
ежегодных обращений в сервисах 
здравоохранения к 2021 г. 

18 млн человек в год 
смогут пользоваться сервисами 
благодаря их доступности и 
простоте использования
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Страховые медицинские организации 
имеют в своем распоряжении значи-
тельный объем данных о пациентах. Эти 
данные можно и нужно анализировать. 
Создание единой платформы для «бесшов-
ного» обмена данными между страховы-
ми организациями и всеми участниками 
цифрового контура поможет реализации 
основных целей национального проекта 
«Здравоохранение». 

На основе управления данными включе-
ние страховых компаний в Единый цифро-
вой контур позволит создать и развить 
сервисы эффективной маршрутизации 
пациентов между медицинскими органи-
зациями, что повысит уровень доступно-
сти оказываемых услуг.

ССТ: Могут ли страховые компании 
ДМС быть задействованы в ЕГИСЗ?  
Как именно?

М. Л.: Конечно, страховые компании  
ДМС должны быть задействованы в 
ЕГИСЗ, так как они являются еще одним 
источником данных, сбор, системати-
зация и анализ которых может помочь 
эффективнее выстроить процесс лечения 
каждого пациента и составить общую 
картину о его здоровье в целом.

Данные об услугах, оказанных в част-
ных медицинских организациях, смогут 
дополнить электронную медицинскую 
карту, что облегчит процесс постановки 
диагноза и лечения пациента и обеспечит 
преемственность медицинской помощи. 
Чем больше данных о здоровье россиян 
будет в ЕГИСЗ, тем эффективнее будет 
комплекс мер в сфере здравоохранения, 
который мы разрабатываем на основе 
сбора и анализа данных.

ССТ: Насколько востребованы сер-
висы цифровой медицины у граждан 
России?

М. Л.: Сегодня мы можем увидеть, как 
развитие медицинских информационных 
систем обеспечило возможность обмена 
электронными медицинскими докумен-

тами и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских техноло-
гий при дистанционном взаимодействии 
медицинских работников между собой и 
с пациентами. 

Телемедицина — востребованный сер-
вис. Однако остается множество вопро-
сов в части ее применения. Например, 
для проведения медицинского осмотра 
требуется физикальное обследование, без 
предварительного осмотра врачом поста-
новка диагноза может быть ошибочной. 
Поэтому профессиональное сообщество 
выразило сильную настороженность по 
вопросу постановки диагноза без очного 
приема. На сегодняшний день технологи-
ческих решений, позволяющих провести 
полноценный дистанционный осмотр 
пациента, не существует.

В конце 2019 года запустился супер-сер-
вис «Мое здоровье», который доступен 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

Сейчас личный кабинет «Мое здоровье» 
позволяет пациенту воспользоваться 
следующим функциональным спектром 
услуг: запись к врачу, прикрепление к 
медицинской организации, подача заяв-
ления о выборе страховой медицинской 
организации. В скором времени появится 
сервис электронных рецептов, которые, в 
свою очередь, станут инструментом для 
подсистемы ЛЛО и федерального регистра 
льготного лекарственного обеспечения.  
К 2023 году для граждан субъектов Рос-
сийской Федерации в личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ будут 
дополнительно реализованы следующие 
сервисы: заказ справок онлайн, запись на 
прием к врачу в частные и государствен-
ные медицинские организации по полису 
ДМС, сопровождение пациента по этапам 
лечения и многое другое. 

Создание и развитие подобных сервисов 
способствует улучшению уровня жизни 
каждого гражданина Российской Федера-
ции, а это не может быть не востребовано.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ: 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА АКТУАЛЬНА

На вопрос журнала «Современные страховые технологии»  
пресс-служба Министерства финансов Российской Федерации ответила —  
да, телемедицина как услуга актуальна, а во время пандемии  
коронавируса помогла многим соблюдать ограничения.

Использование возможностей телемедицины уже несколько лет предусма-
тривается страховщиками в программах добровольного медицинского стра-
хования. Услуга популярна среди граждан, застрахованных по договорам 
ДМС. Особую актуальность телемедицина приобрела в период пандемии, 
так как ее использование позволило гражданам получать медицинские кон-
сультации в онлайн-режиме и в ряде случаев принимать решение остаться 
дома и не посещать лишний раз медицинские организации.

Что касается включения телемедицины в программу ОМС, этот вопрос 
необходимо уточнять у ведомства, которое занимается регулированием по 
данной теме — у Минздрава Российской Федерации.


