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Одним из путей реализации государственной политики в области здравоохранения является обеспечение доступности 

качественной медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления 
медицинских услуг. Приоритетное направление развития здравоохранения в настоящее время – совершенствование системы 
скорой медицинской помощи. 

Цель исследования: оценка эффективности внедрения Пилотного проекта «Унифицированное решение скорой медицинской 
помощи» в работу ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

В ходе исследования были решены следующие задачи: изучены литературные источники по изучаемой проблеме, в ходе 
социологического исследования изучено мнение сотрудников ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» об эффективности применения 
автоматизированных систем управления (на примере Пилотного проекта «Унифицированное решение скорой медицинской 
помощи»). 

Реализуемой в настоящее время Государственной программой «Развитие здравоохранения» определен перечень 
мероприятий по внедрению современных информационных систем в отрасль здравоохранения. Перечень мероприятий составлен 
в соответствии с инновационным планом социально-экономического развития Российской Федерации и Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года. В ходе реализации Концепции предусмотрено 
создание Единой государственной информационной системы, основная цель которой – обеспечение эффективной 
информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания помощи, в том 
числе скорой медицинской. 

В ходе проведенного анкетирования установлено, что подавляющее большинство опрошенных (86%) считают, что внедрение 
автоматизированных систем управления в деятельность скорой медицинской помощи необходимо. Среди основных проблем для 
внедрения автоматизированных систем управления чаще всего называют низкую оснащенность станций скорой медицинской 
помощи оборудованием для осуществления автоматизации процессов, недостаточную подготовленность сотрудников к работе с 
автоматизированными информационными системами, а также отсутствие единых требований и подходов к оказанию скорой 
медицинской помощи. Большинство респондентов (82%) положительно относятся к Пилотному проекту «Унифицированное 
решение скорой медицинской помощи», отмечая, что его внедрение позволит оптимизировать и ускорить оказание скорой 
медицинской помощи, а также уменьшит рутинную работу персонала станции. Основными задачами Пилотного проекта 
респонденты считают оптимизацию процессов организации и оказания скорой медицинской помощи, обеспечение 
непрерывности, преемственности и качества медицинской помощи, а также повышение эффективности управления процессами 
организации и оказания медицинской помощи. В ходе реализации Пилотного проекта большинство опрошенных (74%) отметили 
положительные изменения в своей работе: по их мнению, работа стала более эффективной и организованной. 

Информатизация и автоматизация – одни из приоритетных направлений развития отрасли здравоохранения, ее активное 
внедрение поможет обеспечить граждан Российской Федерации качественной и доступной медицинской помощью. 
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