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Аннотация: в этой статье рассмотрены современные технологии в здравоохранении и влияние  

инноваций на систему медицинского обслуживания в России. В медицинские учреждения активно 

внедряются инновационные лечебно-диагностические технологии, а также происходит активное 

внедрение автоматизированных систем медицинского обслуживания населения.  

Abstract: this article deals with modern technologies in health care and the impact of innovation on the system 

of health care in Russia. The medical institutions are actively introducing innovative diagnostic and treatment 

technologies, as well as there is an active implementation of the automated systems of health care.  

 

Ключевые слова: медицина, здравоохранение, научно-технический прогресс, электронные истории 

болезни, информатизация. 

Keywords: medicine, health care, scientific and technical progress, electronic medical records, informatization.  

 

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Сейчас мы уже не представляем свою жизнь без  

компьютеров, смартфонов и других технических гаджетов, которые заметно упрощают нам жизнь.  

Улучшение состояния здоровья людей возможно за счет применения новых технологий в обследовании и 

лечении пациентов. Сегодня поставить диагноз, лечить различные заболевания получается намного 

быстрее, чем 20-30 лет назад. В медицинские учреждения активно внедряются инновационные лечебно-

диагностические технологии, а также происходит активное внедрение автоматизированных систем 

медицинского обслуживания населения. В таких системах заинтересованы не только пациенты, но и 

медицинские работники, исследователи, а также контролирующие органы. Вместе с тем внедрение 

новых технологий диктует в здравоохранении новые правила. Успешность медицинской практики 

определяется такими показателями, как смертность и продолжительность жизни населения. Основной 

задачей для России сейчас является поддержка новых технологий, максимальное их внедрение. 

Одним из нововведений являются электронные истории болезни. Врачам приходится ежедневно 

сталкиваться с огромными объемами информации при решении диагностических, терапевтических и 

других задач. Электронные истории болезни позволяют получать быстрый доступ к медицинской 

документации, историям болезней, результатам анализов. Информатизация сделает медицинскую 

помощь доступнее, мобильней, оперативней, а иногда и качественней. С 1 января 2008 года в Российской 

Федерации вступил в силу национальный стандарт «Электронная история болезни». Поэтому постепенно 

внедряются электронные истории болезни в медицинские учреждения. Автоматизированная система 

представляет собой компьютерную базу данных историй болезни пациентов, в которой находится все 

медицинская информация о каждом пациенте.  Теперь медицинским работникам не приходится тратить 

время на прочтение и понимание почерка предыдущих записей врача. Лечащий врач получает быстрый 

доступ к истории болезни, результатам анализов, что позволяет ему быстрее ставить диагноз и назначать 

лечение, к тому же история болезни пациента не потеряется в регистратуре, пациент не сможет ее унести 

домой и, следовательно, она всегда доступна для любого врача. Кроме того электронные истории 

болезней позволят вести более точную статистику и заболеваемости или эпидемий, а также 

контролировать работу врачей.  

Уже сейчас записаться к врачу можно несколькими способами. Не нужно заранее приходить в 

поликлинику, записываться в регистратуре, а потом долго ждать своей очереди. Очень удобно 

записываться на прием через портал госуслуг. Можно выбрать любого врача, время и дату посещения, а 

на электронную почту приходит напоминание о записи.   

В некоторых медицинских центрах открывается новая услуга для пациентов. Теперь пациенты могут 

получать автоматическую смс-рассылку о необходимости сделать прививку или напоминание о записи 

на прием. В перспективе, можно предупреждать население о приближении гриппа или других 

заболеваний. 

Информатизация скорой помощи также положительно сказывается на качестве оказания медицинских 

услуг. Выезжая на вызов, фельдшер имеет всю информацию о пациенте в электронном виде, а также есть 

возможность сразу передать результат осмотра или кардиограммы более квалифицированному 

специалисту в данной области. В режиме реального времени кардиологи расшифруют полученные 

данные ЭКГ и координируют дальнейшие действия. Если состояние пациента тяжелое, то его доставят в 

больницу. Благодаря таким современным технологиям и оборудованию любой специалист, даже со 

средним медицинским образованием, сможет оказать более качественную медицинскую помощь.   



Еще один большой тренд – цифровые революции в здравоохранении. Очень важен переход с 

аналоговых технологий на цифровые – это повышает эффективность всей системы. Наверное, самый 

сложный этап такой революции заключается в установке коммуникации между медициной и миром 

технологий. Необходимо установить связь между теми процессами, которые происходят в медицинских 

учреждениях, и современными тенденциями, к тем технологиям, которые уже существуют [1]. С первого 

взгляда это кажется простой задачей, но проблема заключается в общей отсталости сферы медицины. 

Например, большинство докторов и медработников не могут назвать точное количество времени, 

необходимое для той или иной процедуры. И даже если постараться оцифровать весь процесс, используя 

существующее медицинское оборудование, мы столкнемся с тем, что оно невероятно устарело. 

Но есть и положительные новости с каждым годом инвестирование в стартапы, сферами интереса 

которых являются медицина и здравоохранение, растет. Очевидно, что революция в здравоохранении 

неизбежна, но для кардинальных изменений нужно больше времени и желания иметь прекрасные 

больницы будущего, где нет места очередям, уставшим врачам и бюрократии. 

Таким образом, в ближайшее десятилетие рынок здравоохранения в России будет бешено расти. И 

если дать ему бо льшую свободу, то государство в целом от этого очень сильно выиграет. Для этого 

необходимо внедрять новые технологии, инновационные проекты. 
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