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У нас есть все условия  
и мы ни в чем не уступаем по 
возможностям 

 IT в нашей стране развиваются более 50 
лет 
Наличие административного ресурса на 

высшем уровне 
Более 600 компьютерных систем 200 

российских фирм  
Уровень разработок не ниже, а иногда и 

выше зарубежных 
 



Как мы это используем? 

 В 2011-2014 годы на информатизацию было 
потрачено более 35.000.000.000 рублей 

 Полученные результаты несопоставимы с 
затраченными средствами и совершенно не 
соответствуют реальным потребностям 
здравоохранения 

Многие врачи не видят смысла в такой 
информатизации 



Главная причина отставания:  
не отсутствие средств, а 
кризис управления в сфере IT 
 Профессионалы практически отстранены от 

управления отраслью 
 Департаментом IT Минздрава руководят 

непрофессионалы в этой сфере (за 7 лет 
четвертый руководитель) 

В результате 
 Не определены достойные цели 
 Не определены правила игры (нормативные 

документы, стандарты и т.д.), хотя перечень их 
давно известен 



Необходимо реальное участие 
профессионалов в процессах 
принятия решений и контроля их 
исполнения 
 Учет мнения экспертного сообщества при 

назначении руководства Департамента 
информационных технологий Минздрава 

 
 Создание независимого экспертного органа по 

аналогии с Экспертно-консультативной группой 
Совета при президенте РФ по развитию 
информационного общества в РФ (2008-2011) 



Первоочередная задача: 

Определить перечень приоритетных 
направлений информатизации здравоохранения, 
обеспечивающих реальное повышение качества 
медицинского обслуживания 
с указанием доминирующей роли клинических 

систем, т.е. систем для решения задач 
исследований, диагностики, профилактики 
А не только простейших управленческих или 

давно решенных задач АХД 



Одно из основных направлений: создание 
Национальной системы массовых 
профилактических обследований 

Общегосударственный масштаб задачи 
 Решает приоритетные задачи Минздрава: 

скрининг – диспансеризация - профилактика 
 Без информатизации в принципе эти задачи 

решить невозможно 
 Требует для своего решения весь спектр IT-

решений: и на этапе скрининга, и на этапе 
углубленных исследований, и на этапе 
диспансерного наблюдения 



Благодарю за внимание 
 
 
 

 
Михаил Эльянов  
Президент АРМИТ 
Москва       +7-916-628-59-46         info@armit.ru         
www.armit.ru 


	IT в здравоохранении: главные проблемы не в финансах, �а в управлении
	У нас есть все условия �и мы ни в чем не уступаем по возможностям
	Как мы это используем?
	Главная причина отставания: �не отсутствие средств, а�кризис управления в сфере IT
	Необходимо реальное участие профессионалов в процессах принятия решений и контроля их исполнения
	Первоочередная задача:
	Одно из основных направлений: создание Национальной системы массовых профилактических обследований
	Благодарю за внимание���

