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Работа в условиях пандемии COVID-19 за последний год оказала свое воздействие на формирова-
ние новых требований к лечебному процессу, его формированию и управлению. Буквально ежедневно 
приходилось вносить корректировки в маршрутизацию пациентов, осуществлять контроль        
за качеством оказания медицинской помощи и ее лекарственном и материальном обеспечении. В связи 
с этим возникла потребность в применении цифровых технологий в управлении лечебным процессом, 
начиная с первичного звена и далее, с максимальным охватом всех заинтересованных структур.
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Прошедший 2020 год в условиях пандемии 
COVID-19 четко обозначил потребности общества. 
Старые подходы в управлении любым из процессов 

жизнедеятельности человека не выдерживают испы-
таний. Новые подходы, с применением новейших 
технологий, требуют постоянных совершенствований. 
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Наиважнейшие отрасли экономики и здравоохранения 
не являются исключением. Именно они первыми приня-
ли на себя вызовы современного времени. Применение 
цифровых технологий и возможностей искусственного 
интеллекта позволяют наиболее оперативно и каче-
ственно в складывающихся условиях оказывать меди-
цинскую помощь по разным направлениям. На наш 
взгляд, следует развивать и далее эти направления за-
кономерной трансформации с включением в процесс 
появляющихся новых технологий. Таким вектором 
должны стать блокчейн-технологии.

В предыдущих авторских статьях [1–3] уже рас-
смотрены возможности по управлению в области 
здравоохранения с опорой на рассматриваемые тех-
нологии. По нашему мнению, блокчейн-платформы 
необходимо внедрять для ведения пациентов с мо-
мента рождения и пожизненно. Для своевременного 
выявления угроз жизни пациенту к данной системе 
необходимо подключить искусственный интеллект 
с возможностью постоянного мониторинга и анализа 
складывающейся ситуации. При возникновении угроз 
необходимо вовремя оповещать курирующего паци-
ента врача, который сможет принять верное решение 
по маршрутизации данного больного. На наш взгляд, 
этот алгоритм не противоречит тем тенденциям, кото-
рые объективно развиваются в настоящее время.

Кроме того, следует актуализировать упоминавше-
еся ранее [3; 4] в наших статьях положение о том, 
что доступ к таким электронным медицинским картам 
необходимо обеспечить всем узким специалистам, не 
зависимо от того, где территориально и юридически на-
ходятся пациент и врач. Например, повышается мо-
бильность граждан. В сезоны праздников и отпусков 
это становится очевидным фактом. В поездке, вдале-
ке от дома, может возникнуть непредвиденная ситуа-
ция, связанная со здоровьем. В результате у пациента 
может возникнуть потребность обратиться к врачу. 
Выбор врача является очевидным правом пациента. 
Он вполне может обратиться и в частную, и в государ-
ственную клинику. В результате возникает ситуация, 
когда для принятия верного решения по выставле-
нию диагноза на данный момент, а соответственно  
и верного решения по лечению пациента, нужны ре-
зультаты предыдущих обследований. Пациент не 
обязан, во-первых, досконально знать все результа-
ты своих ранее проведённых анализов и обследова-
ний, а во-вторых, он вряд ли будет с собой возить все 
копии медицинской документации. В такой ситуации 
способна оказать позитивное влияние на ход оказа-
ния медицинских услуг медицинская карта пациента, 
выполненная на основе блокчейн-платформы.

Рассмотрим и иную ситуацию. Находясь в одном 
регионе и даже населенном пункте, пациент может про-
ходить обследование в разных медицинских учрежде-
ниях и иметь в каждом из них медицинскую карту. 
При обращение, например, к стоматологу-хирургу 
с определенным заболеванием пациент зачастую 
не приносит никакой предварительной документации. 
В результате этого, лечащий врач не имеет доступа 
к направлениям и выпискам из других клиник. Для вери-
фикации диагноза и выбора дальнейшей тактики веде-
ния пациента, врачу необходимы данные, например, 

от гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога и т.д. 
Чтобы их получить, необходимо направить пациента 
в клинику за выпиской. В условиях пандемии COVID-19, 
когда необходимо минимизировать контакты, возникает 
такая ситуация, что фактически увеличивается риск за-
ражения опасным заболеванием. Если бы у врача 
изначально был доступ к медицинским картам паци-
ента других клиник, таких бы проблем не возникало.

Кроме того, при включении в процесс искус-
ственного интеллекта, который выявит возможную 
угрозу здоровью, направление к узкому специали-
сту будет выдано своевременно и пациенту не по-
требуется обращаться позже по времени по поводу 
запущенного заболевания. Таким образом, еще од-
ним положительным аспектом блокчейн-технологий 
является своевременное выявление (в рамках про-
филактики) и лечение тяжелых заболеваний на ран-
них стадиях.

В заключение еще раз подчеркнем, что цифро-
вые технологии развиваются быстрыми темпами, 
они закладывают основу для повышения эффектив-
ности систем здравоохранения, расширения возмож-
ностей отслеживания показателей здоровья и повы-
шения качества и безопасности лечения с помощью 
использования искусственного интеллекта и персо-
нализированной медицины. Но для использования  
цифровых технологий, в том числе блокчейн-плат-
формы, в организации лечебного процесса необхо-
димо применение междисциплинарного подхода, 
обеспечивающего интеграционное взаимодействие 
врачей с блокчейн-специалистами, обладающими 
новыми компетенциями и ориентированными, пре-
жде всего, на обеспечение качества лечения.
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