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Вероника Скворцова: Уважаемые
коллеги! Сегодня на президиуме
рассматривались приоритетные проекты
в области здравоохранения. Было
выделено пять направлений, которые
будут концентрированно реализованы в
течение ближайших двух-трёх лет,
поскольку именно при их реализации мы
планируем достичь новых позитивных
показателей в повышении качества,
доступности медицинской помощи, в
улучшении демографии.

Четвёртый приоритетный проект
посвящён развитию цифровых
технологий в медицине, в самом
широком смысле. Мы планируем
поэтапно все медицинские организации – государственные и муниципальные – подсоединить к
единой государственной информационной системе, что позволит внедрить электронный
документооборот не только внутри отдельно взятого учреждения, но и между медицинскими
организациями, и сформировать на портале государственных услуг личный кабинет пациента
«Моё здоровье». Мы планируем для каждого гражданина создать такой кабинет, через который
пациенты смогут не только узнавать возможности получения медицинской помощи, записываться к
врачу, вызывать врача на дом, получать доступ к собственным медицинским документам, но и,
естественно, оценивать уровень оказания ему медицинских услуг. Соответственно, с каждым
годом будет увеличиваться количество активных пользователей системы. Этот проект мы
осуществляем вместе с Минкомсвязи, поскольку Министерство связи и массовых коммуникаций
должно обеспечить широкополосную интернет-связь на всех территориях страны, там, где
находятся медицинские организации. Это наш совместный проект.

Но этот проект имеет и другие направления. Прежде всего это фактически в течение нескольких
лет тотальное присоединение автоматизированных рабочих мест врача к единой информационной
системе, что позволит ограничить писанину врачей и высвободить не менее 30% рабочего
времени на непосредственную работу с больным. Это позволит иметь неограниченный доступ ко
всем информационным базам, к электронной медицинской библиотеке, к системам помощи
принятия решений и, кроме того, к возможности телемедицинских консультаций с
соответствующими организациями – региональными, федеральными – необходимого профиля.

Комплекс этих мероприятий, безусловно, скажется и на качестве оказания медицинской помощи, и
на сроках ожидания, и на наличии очередей в медицинских организациях, то есть это комплексное
улучшение уровня оказания медицинской помощи и ощущение партнёрства у пациента с
медицинскими организациями. Для нас очень важно, чтобы упростилось взаимодействие каждого
человека с медицинским сообществом, с медорганизациями, в том числе по многим направлениям
дистанционно. Скажем, у нас есть отдельный показатель – снижение обращений за медицинскими
документами, но, по идее, это должно быть резкое снижение, поскольку можно будет медицинские
документы, выписки необходимые, справки получить через свой личный кабинет пациента.<…>
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