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Аннотация. В статье проведен анализ основных проблем и перспектив
цифровизации российского здравоохранения в современных условиях, также
рассмотрена нормативно-правовая база цифровизации здравоохранения России.
Abstract. The article analyzes the main problems and prospects of digitalization
of Russian healthcare in modern conditions, also considers the regulatory framework
of digitalization of healthcare in Russia.
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Сегодня цифровизация активно входит в различные сферы экономики и
жизни государства и общества в целом. В свете этого основной тенденцией, и
общемировой и российской, является широкое применение цифровых
технологий в здравоохранении.
Нормативно-правовой
основой
реализации
цифровизации
здравоохранения выступают ряд поручений Президента Российской Федерации

[1], Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» [2], национальные программы
[3, 4] и пр. Реализация Государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», принятой Правительством России в 2017 году, со
сроком завершения в 2025 году, предполагает достижение ряда целей,
основными среди которых являются «увеличение средней продолжительности
жизни до 76 лет, снижение смертности трудоспособного населения, повышение
уровня жизни населения, повышение удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг» [3]. При этом одним из наиболее действенных
инструментов по достижению целей названной программы является
цифровизация здравоохранения. При этом, основной целью цифровизации
здравоохранения является также создание благоприятных условий для
применения цифровых технологий.
Необходимо отметить, что одним из наиболее действенных инструментов
реализации названной Госпрограммы является цифровизация медицины, к
основным целям которой относятся «создание электронного паспорта пациента»
[5]; оптимизация документооборота медицинских организаций и «уход» от
бумажных носителей; создание и применение мобильных приложений для
вызова врача на дом, «отслеживания результатов анализов» [5]; выписывание
рецептов в электронном виде, автоматизированное управление льготным
лекарственным обеспеченьем, дистанционная диагностика и пр.
Сегодня, по мнению А.В. Лядовой, при внедрении новых технологий в
здравоохранении, сформированы предпосылки для создания «совершенно новых
форм взаимодействия» между врачами и пациентами [6]. К подобным формам,
прежде всего, следует отнести следующие: «1) электронный документооборот;
2) электронные рецепты; 3) онлайн-консультации; 4) проведение онлайн
медицинских манипуляций; 5) внедрение медицинских мобильных приложений;
6) медицинские электронные базы данных» [6].
Положительными аспектами цифровизации здравоохранения являются
ускорение и повышение точности передачи информации от медицинского
работника пациенту; удобство хранения всей информации в медицинской
организации, в том числе информации о пациенте; упрощение и ускорение
процесса записи на прием к врачу и вызова врача на дом; упрощение процедуры
получения рецепта или результата анализа (что называется «в один клик»);
снижение действия «человеческого фактора», возможности «человеческой
ошибки» путем автоматизации и механизации, а также роботизации процесса.
В краткосрочной перспективе планируется на базе Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
завершить создание «Единого цифрового контура здравоохранения» [7].
Однако реализация процесса цифровизации здравоохранения сталкивается
с рядом проблем, требующих решения [8]. Во-первых, в переходный период
резко увеличивается нагрузка на медицинский персонал по ведению
документации, при этом врачи пока не могут отказаться от ведения
документации на бумажных носителях, и одновременно часто у медицинских
организаций отсутствуют возможности по организации документооборота в

электронном виде и имеются сложности в получении доступа к ЕГИСЗ. Вовторых, технологические проблемы: не все медицинские организации
подключены к высокоскоростному Интернету и к ЕГИСЗ, да и не все пациенты
подключены и имеют навыки работы в Интернете. В-третьих, сложности в
решении вопросов безопасности и хранения большого объема информации,
передаче личных данных (в том числе пациентов) в зашифрованном виде,
доступе каждого гражданина РФ к своим медицинским документам. Вчетвертых, остро стоит проблема нехватки кадров. В регионах имеется нехватка
узких специалистов, а имеющиеся – не всегда обладают достаточной
квалификацией. Поэтому возникают сложности с проведением первичной
консультации и постановкой диагноза. И, наконец, одной из важнейшей является
проблема недостаточности финансирования и «поиск инвесторов» [8].
Названные проблемы и призваны решить «цифровое здравоохранение». Для
этого планируется «развитие телемедицины и удаленного мониторинга
пациента, зависящее от развития технологии «интернет вещей» и всеобщей
сетевой доступности; развитие устройств для удаленного мониторинга и
электронных медкарт, связанное с применением технологии BigData; в
долгосрочной перспективе с помощью технологии 3D-печати планируется
печатать кожу и органы» [7].
Так, к 2024 году должна заработать система льготных лекарств и система
автоматизированного льготного лекарственного обеспечения. Так же упростится
работа врачей с документацией путем применения цифровых технологий.
Повысится доступность пациентов к медицинской помощи путем введения
единого кабинета «Мое здоровье», в котором пациенты смогут «записываться на
диспансеризацию и прием к врачу; получить копии медицинских документов из
любого региона; заказывать медицинский полис; получать справки от врачей»
[7]. Упростится хранение такой информации о пациенте как история болезни,
рекомендации по лечению, назначенные процедуры, результаты лабораторных и
инструментальных обследований. Эта информация будет доступна не только
врачу, но и самому пациенту. Будет сформирована единая база пациентов,
имеющих право на льготы, в том числе на льготное лекарственное обеспечение,
что существенно облегчит процедуру получения пациентами льготного
лекарства.
Таким образом, решение всех названных проблем в здравоохранении
путем его цифровизация отвечает интересам медицинских организаций и
граждан и должно в целом привести к удовлетворённости пациентов
доступностью и качеством медицинской помощи. При этом применение
цифровых технологий должно существенно упростить работу медицинских
работников, позволяя им больше внимания уделять пациенту.
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