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АННОТАЦИЯ: 

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем внедрения технологии Block Chain в 

сферу здравоохранения. Отобраны и проанализированы ведущие проекты медицины по разным направле-

ниям. В Российской Федерации технология Block Chain представлена незначительно. На примере проекта 

ЕГИСЗ, демонстрируется эффективность применения блокчейн в сфере здравоохранения РФ. В результате 

исследования сформулированы основные аспекты внедрения Block Chain в России. 

ABSTRACT: 

The purpose of this article is the investigation of the main problems of Block Chain technology in health care. 

The leading medical projects of varied directions have been selected and analyzed. Block Chain technology is 

negligibly distributed in the Russian Federation. The example of the USHIZ project demonstrates the effectiveness 

of block chain using in the Russian health care. As a result of the research the main aspects of Block Chain tech-

nology implementation in Russia have been stated. 
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Для современного экономического рынка ха-

рактерны существенные изменения в технологиях, 

на которых основаны взаимодействия между потре-

бителями и инвесторами, обусловленные влиянием 

научно-технического прогресса, технологических 

новинок, покупательских предпочтений и др. 

Однако, следует выделить такую технологию, 

как Block Chain, на основе которой построенные со-

временные площадки (IPO, ICO, Ethereum, SWIFT 

и др.), криптовалюты, системы некоторых финан-

совых учреждений, часть сферы юриспруденции, 

недвижимости, здравоохранения и др. Далее в ста-

тье мы сосредоточимся на внедрении технологии 

блокчейн в сферу здравоохранения, исходя из того, 

что данный сегмент является одним из главных в 

жизни человека и давно нуждается в изменениях. 

Начиная с 2007 года Block Chain был создан 

для децентрализованного обмена пользователь-

скими данными, позже на основе данной техноло-

гии была создана криптовалюта Bitcoin. В настоя-

щее время Block Chain используется во многих сфе-

рах жизни человека, появились BlockChain-компа-

нии, криптовалютные биржи, постоянно 

разрабатываются и совершенствуются рычаги 

управления на законодательном уровне и т.п.  

Новые технологии во всех странах принима-

ются по-разному: какие-то жестко ограничивают 

транзакции криптовалют, запрещают проведение 

ICO и т.п., а какие-то наоборот адаптируются под 

новое течение. Так, к примеру, немецкоязычная ме-

диа-платформа в области Bitcoin, цифровой валюты 

и Blockchain составила рейтинг самых крипто-бла-

гоприятных стран мира (таблица 1).  

Таблица 1  

– Рейтинг крипто-благоприятных стран мира 

Ме-

сто 
Страна Характеристика в рейтинге 

1 Эстония 

Создана программа eResidency, которая дает каждому гражданину цифровое граж-

данство, то есть активно используется программа цифровых документов. Здесь 

находится компания Guardtime, фокусирующаяся на IT-безопасности и 

BlockChain-разработках. Планируется выпустить национальную криптовалюту 

Estcoin (разработка пока приостановлена). 

2 Швейцария 

Законодательство способствует инновациям и создает благоприятные условия для 

BlockChain-проектов. Здесь находится множество компаний, которые связаны с 

криптовалютами. Га данный момент изучается возможность проведения выборов 

через Block Chain. 

3 Япония 

Японское крипто-сообщество является одним из крупнейших в мире и требует 

определенного регулирования. Поэтому сейчас правительство придерживается де-

виза «Жесткий, но справедливый подход». Криптобиржи тщательно проверялись 

для выдачи лицензий. Биткоин признан законным платежным средством. Также  
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  активно работает регулирующая компания - агентство финансовых услуг (FSA). 

4 Мальта 

Обеспечивает лояльные законодательные рамки для Block Chain и криптовалют-

ных компаний. В этом году сюда переехала из Китая крупнейшая криптовалютная 

биржа Binance, а также открывается первый децентрализованный банк. 

5 Гибралтар 
Уже сейчас начал регулировать ICO, а нормативная база направлена на защиту 

инвесторов и потребителей. 

6 Гонконг Было создано убежище для криптовалютных бирж из США и Китая. 

7 Словения 
Уже создано дружественное законодательство для криптоторговли (например, 

уже можно оплачивать кофе в торговых центрах биткоинами).  

8 Сингапур 
Активно использует Block Chain для связи Центральных банков по всему миру, а 

также для портовой логистики.  

9 
Бермудские 

острова 

Создаются четкие правила и законы для регулирования Block Chain. Удалось при-

влечь крупнейшую в мире крипто-биржу Binance, которая планирует вложить 15 

млн. $ в BlockChain-программы и стартапы.  

10 Дубай 
Более 2-х лет использует Block Chain для развития инфраструктуры города (Smart 

City).  

Источник: составлено авторами на основе дан-

ных [2] 

В настоящее время существует множество 

проектов по нескольким направления в сфере здра-

воохранения: телемедицина, отслеживание и регу-

лирование, управление и хранение данными, диа-

гностика и т.п. Рассмотрим некоторые из них (см. 

таблицу 2). 

 

Таблица 2  

Пример проектов в сфере здравоохранения 

№ Проект 
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Открытая сеть для регулирования поставок фармацевтических препаратов. В 
процессе будут участвовать официальные регулирующие органы и постав-
щики. Необходимость в создании такой платформы обусловлена Законом о 
безопасной системе поставок лекарств (DSCSA), который к 2023 году обяжет 
все американские фармацевтические фирмы обеспечить свободный доступ к 
информации обо всех поставках лекарств. 
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Платформа позволяет соединять пациентов с врачами по видеосвязи, причём, 
вся информация хранится в Block Chain. Данная платформа предоставляет 
услуги: доступ к отчетности по эпидемиологическим данным в режиме реаль-
ного времени, рекомендации по лечении, диагностика и др.Также Docademic 
позволяет заинтересованным сторонам обмениваться ценными данными за то-
кены, которые используются для получения продуктов или услуг. 
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Основана на глубоком обучении машин для искусственного интеллекта, кото-
рый обрабатывает изображения, получаемые через радиооблучение. В ноябре 
2017 года DeepRadiology дала отчет о первой системе искусственного интел-
лекта, которая интерпретировала компьютерную томографию с более высоким 
уровнем производительности, чем у радиологов-людей. Система была обучена 
с помощью более 9 миллионов изображений томографии головного мозга. 
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Система хранения личных медицинских записей. Интерфейс отражает теку-
щую информацию о состоянии здоровья и все медицинские рекомендации. К 
платформе получают доступ поставщики медицинских услуг, фармацевтиче-
ские компании, исследовательские организации и др. Представленная в виде 
графиков информация о здоровье пациентов поможет специалистам улучшить 
методики лечения, привлечь клиентов и т.п. 

Источник: составлено авторами на основе дан-

ных [4], [5], [6] 

Важный аспект в медицине – это управление 

информацией. Направление «Управление и хране-

ние данными» самое популярное для разработок в 

данной сфере и уже сейчас есть множество действу-

ющих проектов. Его актуальность заключается в 

том, что в настоящий момент медработники каж-

дый день работают с данными, которые требуют 

анонимности, верной передачи информации, осто-

рожности при предоставлении доступа к ним и т.п.  

Если рассматривать направление «Диагно-

стика», то многие разработчики считают, что визу-

ализация является важной частью диагностики за-

болеваний, но существует дефицит кадров в меди-

цинской отрасли, которые могли бы правильно ин-

терпретировать изображения и поэтому сейчас 

существует не так много проектов. Однако, суще-

ствующие проекты достигли определенного про-

гресса. Данное направление важно, так как обуче-

ние искусственного интеллекта позволит миними-

зировать врачебные ошибки, обусловленные чело-

веческим фактором. 
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Несмотря на то, что России нет в рейтинге, 

представленном выше, российский рынок посте-

пенно внедряет Block Chain. Так, к примеру, дан-

ную технологию уже используют в некоторых сфе-

рах банковского сектора, в системах государствен-

ного управления, разрабатываются проекты по 

внедрению в сферу долевого строительства и др.  

Вмедицинев настоящий момент начинает реа-

лизовыватьсяпроект «Единая государственная ин-

формационная система в сфере здравоохранения» 

(ЕГИСЗ), основанный на технологии Block Chain. 

Осуществлены мероприятия по созданию Феде-

рального центра обработки данных в рамках 

ЕГИСЗ, продолжается развитие электронной меди-

цинской библиотеки. Основные функциональные 

блоки данной системы:  

 телемедицинская подсистема; 

 система сбора, обработки, хранения и обмена дан-

ными об оказанной медицинской помощи; 

 единая нормативно-справочная информация; 

 электронные услуги и сервисы; 

 система управления ресурсами здравоохранения. 

Общая структура ЕГИСЗ состоит из сегмента 

централизованных общесистемных компонентов 

(ведение реестра нормативно-справочной инфор-

мации, создание архива медицинских изображений, 

ведение словаря медицинской терминологии, веде-

ние электронной почты и т.п.) и сегмента приклад-

ных компонентов (формирование информации о 

деятельности медучреждений, интегрированная 

электронная медицинская карта, информационная 

поддержка населения, медперсонала и т.п.). [3] 

23 ноября 2018 года Государственная Дума РФ 

приняла Федеральный бюджет на 2019 г. и на пла-

новый период 2020 и 2021 гг. Структура расходов 

на 2019 год представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура расходов федерального бюджета РФ на 2019 год 

 

Источник: составлено авторами на основе дан-

ных [1] 

Как видно из рисунка выше здравоохранение в 

структуре расходов составляет всего 2% от общего 

объема. Расходы на данный сегмент составят при-

мерно 327, 7 млрд. руб., из которых расходы на про-

грамму ЕГИСЗ будут около 3,6%, а в 2020 г. – 9,5%.  

Таким образом, сформулируем основные про-

блемы внедрения Block Chain в России: 

1. Отсутствие законодательной базы (в Рос-

сии пока не сформировано правовое поле для блок-

чейн, а так как пока нет законодательной основы, 

то уже существующие российские проекты и стар-

тапы вынуждены базироваться за рубежом); 

2. Молодость технологии (так как техноло-

гияBlock Chain – относительно новая, она требует 

усовершенствований для масштабного использова-

ния, а для этого необходимо решить вопрос про-

пускной способности и интеграции Block Chain с 

уже существующими системами); 

3. Нехватка специалистов и информации (в 

силу молодости технологии ощущается существен-

ная нехватка в квалифицированных специалистах и 

в информации о самой технологии) и др. 
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