
«Ручное» заполнение форм статистической отчетности сотрудниками медучреждений во 

многом лишает смысла дорогостоящее внедрение медицинских информационных систем. 

К такому выводу пришли представители фонда независимого мониторинга «Здоровье», 

проанализировав документы по информатизации здравоохранения.  

Cреди поступающих из регионов в Минздрав статистических показателей нет ни одного, 

основанного на первичных данных, полученных автоматически при приеме пациентов. 

Таким образом, вся отчетность для передачи на федеральный уровень заносится 

работниками медучреждений вручную, что делает практически невозможным контроль 

правильности и объективности внесенных ими данных. 

Получается, что регионы не могут предоставить министру здравоохранения для 

управления отраслью ни единой достоверной цифры. 

Кроме того, представители фонда пришли к выводу, что регулирование информатизации 

здравоохранения, сложившееся на сегодняшний день, не соответствует актуальным 

потребностям отрасли. 

Основные проблемы региональной информатизации здравоохранения связаны с тем, что 

она не решает конкретные проблемы пациентов, врачей или специалистов по управлению 

здравоохранением. Ключевые показатели дорожных карт в субъектах РФ ориентированы 

не столько на информатизацию здравоохранения, сколько на создание информационного 

общества в широком смысле. 

Единая государственная система информатизации здравоохранения (ЕГИСЗ) до сих пор 

лишена внутреннего системного единства. 

18 ведомств имеют собственные медицинские учреждения, существует множество 

негосударственных медучреждений, но в единый процесс информатизации они почему-то 

не включены. Даже такие крупные игроки в сфере здравоохранения, как Министерство 

обороны или РЖД, не подключены ни к интегрированному сервису электронной 

медицинской карты, ни к реестру нормативно-справочной информации, ни к центрам 

обработки данных, они не ведут в полном объеме регистр медицинского персонала. 

Для решения этих проблем, по мнению представителей фонда «Здоровье», необходимо 

ускорить принятие нормативных правовых документов и в первую очередь определить 

порядок электронного медицинского документооборота. 

Кроме того, необходимо полностью переработать систему медицинской государственной 

отчетности. И одними из ключевых показателей информатизации отрасли сделать те 

показатели, которые будут полностью основываться на первичных данных. Не менее 

важно включить в единый процесс информатизации здравоохранения все выпавшие из 

него ведомства и частную медицину. 

Ранее представители фонда «Здоровье» заявили, что Минздрав не отчитался о 35 млрд 

рублей, потраченных на информатизацию. 

 

 


