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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

ВСЕГО ОДИН 
                     
                    ШАГ ВПЕРЕД

Два года назад правительство приняло постановление о создании единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она 
призвана объединить огромное количество данных о состоянии здоровья 
граждан. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений — 
одна из задач Национального проекта «Здравоохранение». Но на пути 
возникает множество сложных вопросов и задач. О своем видении их решения 
рассказывает генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
Дмитрий Валерьевич Толстов.

ССТ: Как в цифровизации здравоохра-
нения может быть задействован потенци-
ал страховых медицинских организаций 
(СМО)? 

Дмитрий Толстов: Вопрос информати-
зации в здравоохранении и системе ОМС 
сегодня один из приоритетных. В соответ-
ствии с федеральным проектом «Цифровой 
контур здравоохранения», являющимся 
составной частью Национального проекта 
«Здравоохранение», осуществляется фор-
мирование единой информационной систе-
мы в здравоохранении, которая призвана 
решить целый ряд важных задач, направ-
ленных в том числе на повышение доступ-

ности и качества медицинской помощи, 
прозрачности, управляемости системы, ее 
технологичности. 

Постановлением Правительства РФ от 
05.05.2018 № 555 в РФ определены задачи и 
функции единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения, 
в том числе участники взаимодействия в ней. 
К сожалению, СМО не были включены в их 
число, несмотря на то, что страховые ком-
пании являются связующим звеном между 
гражданами и медицинскими организациями 
в организации и оплате медицинской помо-
щи и обладают большим объемом информа-
ции по оказанию медицинской помощи.
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Страховое сообщество подняло вопрос 
включения СМО в число участников еди-
ного цифрового контура здравоохранения 
на самых высоких уровнях. Нас услышали. 
Правительством РФ в числе ключевых 
инициатив общенационального плана 
действий, обеспечивающих восстановле-
ние занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочных структурных 
изменений, предусмотрена цифровизация 
здравоохранения. Она включает формиро-
вание единой информационной системы в 
сфере здравоохранения (в том числе созда-
ние единой цифровой карты пациента) с це-
лью обеспечения доступности необходимой 
медицинской помощи каждому человеку, 
создание онлайн-системы медицинской 
статистики и мониторинга работы меди-
цинских организаций.

Особенно важно то, что в плане предусмо-
трен раздел «Совершенствование организа-
ции управления ОМС, обеспечение финан-
совой устойчивости ОМС», включающий 
задачу создания государственной интегри-
рованной информационной системы в сфере 
ОМС (ГИИС ОМС) и организация ее инфор-
мационного взаимодействия с единой госу-
дарственной информационной системой в 
сфере здравоохранения, с выделением на эту 
цель необходимых финансовых средств для 
реализации этой задачи до конца 2021 года.

Информация СМО об оказанной мед-
помощи, выявляемых нарушениях в ее 
предоставлении необходима системе здра-
воохранения для анализа и принятия соот-
ветствующих управленческих решений. На-
деюсь, через построение интегрированной 
информационной системы накопленные 
данные в полной мере будут использовать-
ся для улучшения нашего здравоохранения.

 
ССТ: СМО обладают на сегодняшний 

день самой объемной информацией по 
оказанной медицинской помощи. Какие 
технологии используются для ее обработ-
ки и интеграции? 

Д. Т.: СМО в системе ОМС оперируют 
большими массивами данных — это персони-

фицированные данные по оказанию медпо-
мощи, регистр застрахованных, результаты 
экспертного контроля и многое другое. СМО 
всегда понимали, что без создания информа-
ционных систем оперировать таким объемом 
данных невозможно. Поэтому информацион-
ные технологии давно и системно развивают-
ся в СМО. Но не было единой интегрирован-
ной системы, обеспечивающей эффективное 
взаимодействие в информационном про-
странстве всех участников системы ОМС. 
Пандемия COVID-19 остро показала необхо-
димость ее создания, о чем и было принято 
решение Правительством РФ.

Для развития современных информацион-
ных систем в сфере ОМС и взаимодействия 
в данном вопросе с ФФОМС, который будет 
являться оператором ГИИС ОМС, в ВСС со-
здана рабочая группа, в которую включены 
высококвалифицированные специалисты в 
области IT-технологий. Считаю, что совмест-
ная работа всех участников системы ОМС 
поможет обеспечить создание действитель-
но эффективной, технологичной единой 
информационной системы ОМС.

Еще хочется сказать, что пандемия новой 
коронавирусной инфекции и вынужден-
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ная самоизоляция в ее период подстегнули 
развитие информационных технологий и, в 
частности, развитие телемедицины, которая 
стала одним из перспективных сегментов 
развития и инвестирования. Телемедицин-
ские технологии позволяют расширить 
доступность и своевременность оказания 
медицинской помощи и в конечном итоге 
повышают удовлетворенность наших граж-
дан в получении медицинской помощи, что 
очень важно для СМО. В условиях пандемии 
телемедицинские технологии не только по-
могли с обеспечением консультаций пациен-
тов с COVID-19, но и позволили не упустить 
пациентов с хроническими, онкологически-
ми и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ССТ: В региональных поликлиниках и 
больницах не всегда есть современная 
компьютерная техника, не везде хорошо 
работает интернет. Не породит ли эта 
ситуация ошибки при передаче информа-
ции и, как следствие, ошибки в диагнозах 
и лечении?

Д. Т.: В соответствии с федеральным 
проектом уже в 2021 году, с учетом заку-
паемого субъектами РФ оборудования и 
программного обеспечения, в медоргани-
зациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъектов РФ при 
внедрении и эксплуатации медицинских 
информационных систем, соответствую-
щих требованиям МЗ РФ, будет организо-
вано не менее 820 тыс. автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников.

Проектом предусмотрено, что к 2022 
году 100 % медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъектов РФ будут ис-
пользовать медицинские информационные 
системы, соответствующие требованиям 
МЗ РФ, обеспечивая информационное 
взаимодействие с подсистемами.

ССТ: Нужна ли единая база данных для 
системы ОМС?

Д. Т.: Безусловно, нужна. С введением систе-
мы ОМС уже создан единый регистр застра-

хованных лиц, который формирует ФФОМС 
из региональных сегментов. Каждая СМО 
ведет свой регистр застрахованных, данные 
которых передаются в региональный сегмент 
единого регистра. Регистр имеет большое зна-
чение для планирования средств на оказание 
бесплатной медицинской помощи гражда-
нам, определения необходимых ресурсов для 
ее оказания, а также для реализации права 
граждан на получение бесплатной медицин-
ской помощи по полису ОМС. Кроме того, на 
основе данных регистра застрахованных лиц 
СМО проводит индивидуальное информиро-
вание застрахованных о необходимости про-
хождения профилактических мероприятий, 
которые направлены на раннее выявление и 
профилактику заболеваний.

СМО ведет персонифицированный учет 
оказанной медицинской помощи, что 
позволяет анализировать многие показа-
тели ее оказания, в том числе ее стоимость 
и объем, на основании чего планировать 
свою деятельность. Кроме того, ведутся 
базы данных по экспертной деятельности 
СМО, что дает возможность оценивать 
качество медицинской помощи, предостав-
ляемой медорганизациями. 

Эта информация служит для оценки дея-
тельности сферы ОМС и принятия соответ-
ствующих управленческих решений. Наде-
юсь, что создаваемая ГИИС ОМС позволит 
выполнять эти задачи более эффективно.

ССТ: Данные заносятся в базу по опре-
деленному шаблону. Как вписать в шаблон 
все разнообразие вариантов лечения? Не 
приведет ли это к ошибкам на этапе про-
верок медорганизаций или нарушению 
прав пациентов?

Д. Т.: Существует несколько цифровых 
контуров. Например, СМО обычно рабо-
тают с информацией, которая необходима 
для организации оплаты лечения. Чтобы 
провести экспертизу, врачи-эксперты 
СМО работают с первичной информаци-
ей. Ее хотелось бы получать в электрон-
ном виде, но пока она чаще хранится на 
бумажных носителях. Одной из задач 
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федерального проекта «Цифровой кон-
тур здравоохранения» как раз и является 
перевод в электронный формат первичной 
медицинской документации.

Есть примеры, когда отдельные медор-
ганизации разрабатывают собственные 
решения, в которых используют встроен-
ные системы искусственного интеллекта и 
экспертные системы. Уже сегодня рабочее 
место врача, где используется искусствен-
ный интеллект, намного облегчает его 
работу. 

ССТ: Это отечественные разработки? 
Д. Т.: В том числе и отечественные. Та-

кие системы у нас в России есть. Мы все 
должны сейчас сделать шаг вперед. Тогда 
пациент почувствует и отметит повыше-
ние качества медицинского обслуживания. 

ССТ: Есть ли у страхового сообщества 
предложения по переходу к цифровым 
форматам в ОМС?

Д. Т.: Для развития информационных 
технологий важно, чтобы все участники 

системы ОМС во всех регионах четко 
выполняли нормативно-правовые акты. 
Электронный документооборот, прежде 
всего, важен для защиты прав застрахо-
ванных, в том числе для оперативного 
получения необходимой достоверной 
информации при решении вопросов по 
оказанию медицинской помощи. Необхо-
димо активнее использовать big data, пере-
ходить в сферу искусственного интеллекта 
для формирования логистики лечебного 
процесса, оказания оперативных консуль-
таций и предиктивного информирования 
граждан. Когда мы видим данные анали-
зов, знаем историю заболеваний паци-
ента, мы можем предполагать болезни и 
направлять человека на дополнительное 
обследование или лечение, чтобы вовремя 
предупредить или остановить развитие 
заболевания. Ведь сейчас смысл страхо-
вой медицины в том, чтобы поддерживать 
пациентов, защищать права граждан на 
получение своевременной качественной 
и бесплатной медицинской помощи.

О КОМПАНИИ:

«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность по ОМС с 1998 г. 
Региональная сеть включает более  
1 120 подразделений на территории 
 56 субъектов РФ и г. Байконур. 
Количество застрахованных — более  
42 млн человек. 
В 2020 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг «СОГАЗ-
Мед» на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг в рамках 
ОМС). На протяжении нескольких лет 
СОГАЗ-Мед присваивается  
этот уровень оценки.


