Панельная дискуссия «Закон принят. Что дальше?»
В рамках 14-го Международного форума MedSoft-2018 выставка и конференция по медицинским информационным технологиям
(Москва, ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР”, 10-12 апреля 2018 г.)
Преамбула. Принятый летом ФЗ №242 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных
технологий в сфере охраны здоровья». дает мощный импульс развитию ИТ для
здравоохранения. Его принятие свидетельствует о том, что переход к цифровому
здравоохранению – не дань моде, а приоритетное направление развития. Но никакие
самые лучшие законы, предпосылки и распоряжения не заменяют конкретных действий
по их практической реализации. К сожалению, необходимо признать, что сегодня
существует значительный и постоянно увеличивающийся разрыв между:
 реальными потребностями российского здравоохранения и возможностями
отечественных разработчиков медицинских компьютерных систем с одной
стороны,
 и достигнутым на практике уровнем информатизации - с другой.
Тематика дискуссии
 Все ли необходимые нормативно-правовые акты приняты? Чего еще не хватает?
Что должен сделать законодатель, а что должен сделать Минздрав?
 Что реально изменилось с принятием закона: для врачей? для разработчиков? для
пациентов? для чиновников?
 Чего ждет здравоохранение от информатизации? Какие задачи должны быть
решены? Программа первоочередных действий.
 ЕГИСЗ - Что из задуманного получилось, а что нет? Реальное достижение, или
разорительный долгострой? Что надо сделать, чтобы ЕГИСЗ заработала?
 Как телемедицина может изменить здравоохранение? (Телемедицина – новое
мощное техническое средство, но не новая медицинская услуга).
Участники - представители и эксперты Минздрава России, Госдумы, Совета Федерации,
ОНФ, Администрации Президента, АРМИТ, Национальной Медицинской Палаты,
Всероссийского Союза Пациентов, Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», НИУ «Высшая школа Экономики».
«Сухой остаток» дискуссии:
 Проект пакета предложений по разработке нормативных правовых актов,
необходимых для полной реализации положений ФЗ-242
 Проект перечня первоочередных задач здравоохранения, для решения которых
необходимо использование ИТ, и обеспечивающих РЕАЛЬНОЕ повышение
качества медицинского обслуживания.
 ГЛАВНОЕ: Каким образом добиться того, чтобы принятые проекты в очередной
раз не легли под сукно, а были приняты к реализации? О проекте создания
межведомственно экспертного органа «Цифровое здравоохранение России».
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