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1

РЕЗЮМЕ

Симпозиум ВОЗ «Будущее цифровых систем здравоохранения в Европейском регионе» был 
проведен в Европейском региональном бюро ВОЗ в Комплексе ООН в Копенгагене, Дания, 6–8 
февраля 2019 г.

Перед его участниками стояла цель – определить приоритеты для действий в области обще-
ственного здравоохранения, направленных на наращивание темпов внедрения цифрового 
здравоохранения в странах, и помочь разработать европейскую дорожную карту по цифро-
визации национальных систем здравоохранения путем обмена опытом стран и анализа путей 
использования цифрового здравоохранения и появляющихся инноваций для укрепления наци-
ональных систем здравоохранения.

Заседания были посвящены рассмотрению деятельности в области цифрового здравоохра-
нения, осуществляемой странами Европейского региона ВОЗ, и обсуждению того, как цифровые 
технологии могут расширять права и возможности граждан, оказывать поддержку медицин-
ским работникам и способствовать решению ключевых задач национальной политики здраво-
охранения. Также обсуждались действия, необходимые для активизации внедрения цифрового 
здравоохранения; роль цифрового здравоохранения в продвижении реформы сектора здраво-
охранения и создании инновационных механизмов предоставления медицин ских услуг; методы 
оценки прогресса во внедрении цифрового здравоохранения; возможные механизмы использо-
вания новых технологий для укрепления систем здравоохранения. Были продемонстрированы 
примеры применения цифрового здравоохранения в реализации политики Здоровье-2020, 
обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения и осуществлении Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Была проведена серия параллельных семинаров для представителей государств-членов, в ходе 
которых использовался метод стимулирования творческого обсуждения, известный как LEGO® 
Serious Play®, для рассмотрения актуальных проблем, имеющих отношение к национальной 
ситуации в области цифрового здравоохранения. Участники семинаров смогли не только более 
четко сформулировать собственное видение цифрового здравоохранения, но и получить более 
полное представление о концептуальных позициях других стран и об общих принципах продви-
жения вперед в развитии цифрового здравоохранения в Регионе.

В симпозиуме ВОЗ «Будущее цифровых систем здравоохранения в Европейском регионе» в 
2019 г. приняли участие более 360 представителей 50 стран, включая 90 докладчиков. Широкие 
дискуссии на более чем 30 заседаниях были посвящены таким вопросам, как сущность цифро-
вого здравоохранения, его влияние, этические аспекты и стратегии развития. Обсуждение 
проводилось на различных уровнях, от технического до философского, по ходу дискуссий 
подчеркивались наиболее важные аспекты и формулировались заключения.

В наиболее общем плане выводы по итогам обсуждений и презентаций в ходе симпозиума 
можно сконцентрировать в следующих трех ключевых положениях.

1. Цифровизация меняет наши привычные представления о том, каким образом и где 
могут предоставляться услуги здравоохранения, и служит движущей силой для пере-
хода к прогностическим и профилактическим моделям оказания медицинской помощи. 

2. Цифровизация систем здравоохранения означает нечто большее, чем просто продолжать 
делать то же самое, но быстрее и эффективнее. Она предполагает:
» предоставление индивидууму центральной роли в заботе о своем здоровье и 

благополучии;



2

БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

» определение подходов к защите прав граждан, в том числе в плане информированного 
согласия;

» использование огромного потенциала данных в интересах охраны здоровья. 

3. Цифровое здравоохранение играет ключевую роль в обеспечении всеобщего охвата услу-
гами здравоохранения, поскольку предоставляет рациональные и эффективные модели для 
оказания качественной помощи, в равной степени доступной для каждого человека. Вместе с 
тем для внедрения цифрового здравоохранения необходимо обеспечить непосредственную 
связь между инвестициями в его развитие и решением задач по охране общественного 
здоровья.

Эти положения были подкреплены рядом идей и тезисов, которые неоднократно подчерки-
вались докладчиками и выступающими в обсуждениях.

Планирование развития цифрового здравоохранения в контексте обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения играет важную роль в обеспечении безопасности и 
инклюзивности таких услуг. 

Участники пришли к общему мнению о том, что цифровое здравоохранение является одним из 
ключевых факторов следующих процессов: реформирование систем общественного здравоох-
ранения и оказания медицинской помощи; расширение охвата и повышение эффективности 
медицинской помощи; предоставление услуг, ориентированных на нужды пациента, когда сами 
граждане являются активными партнерами медиков в заботе о своем здоровье. Однако для 
полного использования потенциала цифрового здравоохранения таким образом, чтобы обеспе-
чить безопасность, надежность и доступность услуг для всех групп населения, государства 
должны поставить во главу угла своих национальных программ цифрового здравоохранения 
принцип всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В качестве барьеров на пути развития цифрового здравоохранения нередко выступают не 
столько технологические проблемы, сколько человеческий фактор. 

Общие препятствия, на которые указывали представители стран, связаны с такими аспектами, 
как выделение фондов, интеграция данных, использование общих открытых стандартов и 
обеспечение готовности персонала к работе в новых условиях. В этом контексте страх потери 
рабочих мест в секторе здравоохранения в значительной степени необоснован, хотя цифрови-
зация может устранить необходимость в определенных специальностях и изменить природу 
других. Здесь ключевое значение имеет грамотность в отношении здоровья и использования 
данных: необходимо помогать медицинским работникам и гражданам понять суть медико-са-
нитарных данных, их значимость для реформы системы здравоохранения и здоровья насе-
ления, а также каким образом и зачем их нужно использовать.

Цифровизация систем здравоохранения имеет важный управленческий компонент, требу-
ющий неотложного внимания. 

Достичь успеха в развитии цифрового здравоохранения невозможно без формирования атмос-
феры авторитета и общественного доверия. Для обеспечения безопасности и прозрач ности, 
так чтобы люди понимали назначение своих данных и уверенно их использовали, необходимы 
новые стандарты и нормативные подходы. Укрепление доверия требует наличия политической 
приверженности руководителей, готовых взять на себя ответственность и обеспечить предот-
вращение неправомерного использования технологий.

Привязка инвестиций в цифровизацию к целям общественного здравоохранения, укре-
пле ния здоровья и профилактики болезней требует стратегических подходов и организаци-
онных изменений, основанных на выявленных потребностях. 
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Без таких подходов цифровизация систем здравоохранения может привести к появлению новых 
или углублению существующих неравенств в отношении здоровья, что становится причиной 
социального разрыва, когда распределение ресурсов не соответствует общественным потреб-
ностям и выгоды не достигают наиболее уязвимых категорий населения.

Государственные органы могут оказаться в проигрыше в политической борьбе за контроль 
над технологиями и данными в отношении здоровья. 

Они должны работать совместно с академическими структурами, медицинскими учрежде-
ниями и индустрией, используя открытые и прозрачные механизмы сотрудничества в целях 
осуществления необходимых изменений при условии соблюдения принципов безопасности и 
конфиденциальности и поддержания здоровья и благополучия населения.

Частный сектор в погоне за миллиардными инвестициями в медицинский бизнес не всегда 
мотивирован идеями равенства, солидарности и социальной справедливости. 

Если государственные структуры не будут должным образом готовы к тому, чтобы использо-
вать новые технологии, управлять ими и возглавить цифровые преобразования, очень скоро 
– всего через несколько лет – окно возможностей закроется. Один из механизмов согласования 
мотивов для формирования общественных благ – это государственно-частные партнерства; 
Цель 17 в области устойчивого развития дает уникальный импульс для содействия созданию 
таких партнерств. Также необходимо более активно использовать стимулы, предоставляемые 
масштабными политическими вмешательствами и соглашениями. Важнейшую роль играет 
диалог – особенно по вопросам вышеуказанного взаимодействия с частным сектором и путей 
построения сотрудничества и коммерческих моделей.

Функциональная совместимость (по-прежнему) является необходимым фактором для 
полной реализации потенциала систем цифрового здравоохранения. 

Без общего стратегического и политического понимания концепции «функциональной совме-
стимости» (interoperability) невозможно создать взаимосвязанные цифровые экосистемы, 
позволяющие эффективно использовать потенциал цифрового здравоохранения. Имеются 
многочисленные стандарты и форматы, но они нуждаются в согласовании, внедрении и систе-
матическом управлении.

Правительства несут централизованную ответственность за ускорение прогресса в безо-
пасном и инклюзивном внедрении цифрового здравоохранения на национальном уровне. 

Партнерства играют ключевую роль, однако без участия государственных руководителей невоз-
можно обеспечить прогресс в создании систем цифрового здравоохранения, действующих с 
соблюдением принципов социальной справедливости.



ИНИЦИАТИВА ЕРБ ВОЗ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СТРАНАМ В ЦИФРОВОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ
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с использованием новых технологий

Повышение оперативной эффективности
 и гибкости реагирования системы здравоохранения
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к интегрированным 
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на нужды людей моделям 
оказания помощи, а также 
к смещению акцента от лечения 
к профилактике

Использование технологий
и инноваций в поддержку 
осуществления ключевых 
инициатив в области 
общественного здравоохранения 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения широко признается важным усло-
вием обеспечения эффективной работы систем здравоохранения, а также расширения прав и 
возможностей граждан в контексте перехода к комплексному оказанию помощи, ориентиро-
ванной на нужды людей.

Цифровому здравоохранению также отводится весомая роль в решении приоритетных задач 
общественного здравоохранения, сформулированных в европейской политике здравоохра-
нения Здоровье-2020, которая была одобрена Европейским региональным комитетом ВОЗ в 
2012 г., а также в достижении относящихся к здоровью Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). На Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2018 г. 
государства-члены ВОЗ приняли резолюцию WHA71.7 (1), в которой была определена роль 
цифровых технологий в укреплении систем здравоохранения и их использовании «в каче-
стве средства содействия справедливому, приемлемому по стоимости и всеобщему доступу к 
услугам в области здравоохранения для всех».

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Zsuzsanna Jakab в целях расширения 
масштабов внедрения цифрового здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ учредила 
Инициативу по цифровизации систем здравоохранения с возложением ответственности за 
стратегическое руководство процессом ее осуществления на директора Отдела систем здраво-
охранения и охраны общественного здоровья д-ра Hans Kluge. Цель инициативы заключается в 
том, чтобы создать для стран упрощенный комплексный подход к ускорению темпов внедрения 
цифрового здравоохранения в целях укрепления систем здравоохранения и повышения потен-
циала общественного здравоохранения, а также в том, чтобы придать инновациям более 
значимую роль в решении ключевых задач национальной политики здравоохранения и охраны 
общественного здоровья.

Инициатива предусматривает пять всеобъемлющих направлений для действий в поддержку 
внедрения цифрового здравоохранения в странах.

В основе деятельности по этим ключевым направлениям лежат главные ценности, присущие 
европейским системам здравоохранения, – справедливость, солидарность и всеобщий охват. 

Инициатива Европейского регионального бюро ВОЗ по цифровизации систем здравоохранения



5

По мере прогресса в цифровизации услуг здравоохранения в странах эти ценности должны 
сохранять свою актуальность.

Первое совещание, посвященное инициативе по цифровизации систем здравоохранения, было 
организовано 21 июня 2018 г. в Будапеште (Венгрия) при поддержке со стороны Университета 
им. Земмельвейса и Европейской ассоциации управления здравоохранением. Представители 
участвующих в нем стран назвали шесть следующих сфер для внедрения инноваций в системы 
здравоохранения и в общественное здравоохранение, которые нуждаются в более активной 
поддержке со стороны ВОЗ и ее партнеров (2): 

» создание и поддержание основной инфраструктуры для цифровых услуг здравоохранения;
» использование данных для углубления понимания;
» мобилизация внешнего финансирования;
» анализ природы и проявлений неготовности к восприятию технологических изменений и 

принятие необходимых мер для преодоления этого феномена;
» создание базы для развития ключевых тенденций в будущем;
» адаптация цифрового здравоохранения к нуждам различных групп населения.

Приверженность стран делу внедрения инноваций в системы здравоохранения получила 
свое дальнейшее подтверждение на совещании ВОЗ «Системы здравоохранения в поддержку 
процветания и солидарности: никого не оставить без внимания», которое состоялось в Таллинне 
(Эстония) в июне 2018 г. (3), и затем вновь, в контексте поддержки укрепления первичной 
медико-санитарной помощи, выраженной в Астанинской декларации, принятой на Всемирной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи, в Астане (Казахстан) в октябре 2018 
г. (4).

Цель и задачи симпозиума

Целью симпозиума было определить приоритетные действия общественного здравоохранения 
в поддержку внедрения цифрового здравоохранения в странах, а также внести вклад в состав-
ление Европейской дорожной карты по цифровизации национальных систем здравоохранения.

Участники симпозиума обменялись страновым опытом, обсудили механизмы использования 
цифровых технологий и инноваций для укрепления национальных систем здравоохранения 
и проанализировали роль ВОЗ в оказании поддержки странам в обеспечении успешного 
внедрения цифрового здравоохранения. Заседания были посвящены рассмотрению основных 
мероприятий в области цифрового здравоохранения, осуществляемых странами Европейского 
региона ВОЗ, и обсуждению того, как цифровые технологии могут расширять права и возмож-
ности граждан, оказывать поддержку медицинским работникам и способствовать решению 
ключевых задач национальной политики здравоохранения.

Программа симпозиума была построена вокруг следующих пяти тематических 
направлений, расцененных в качестве наиболее актуальных для достижения поставленной 
цели:

» руководство и лидерство в поддержку будущего развития цифрового здравоохранения;
» системы цифрового здравоохранения следующего поколения;
» успехи стран в области цифрового здравоохранения;
» совместная работа по формированию услуг здравоохранения в будущем;
» вопросы и ответы.

В соответствии с этими направлениями на заседаниях рассматривались конкретные действия, 
необходимые для наращивания темпов цифровизации национальных систем здравоохранения; 
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роль цифрового здравоохранения в продвижении реформы сектора здравоохранения и 
создании инновационных механизмов для предоставления медицинских услуг; методы изме-
рения прогресса в цифровизации национальных систем здравоохранения; пути внедрения 
новых технологий в области здравоохранения.

Была проведена серия параллельных семинаров для представителей государств-членов, в ходе 
которых использовался метод стимулирования творческого обсуждения, известный как LEGO® 
Serious Play®, для рассмотрения актуальных проблем, имеющих отношение к национальной 
ситуации в области цифрового здравоохранения. Участники семинаров смогли не только более 
четко сформулировать собственное видение цифрового здравоохранения, но и получить более 
полное представление о концептуальных позициях других стран и об общих принципах продви-
жения вперед в развитии цифрового здравоохранения в Регионе.

В целях демонстрации конкретных примеров систем и служб здравоохранения с успешно 
внедренными цифровыми технологиями на полях симпозиума были организованы две выставки. 
Экспозиция «ПациентВилль», предоставленная некоммерческой организацией Healthcare 
DENMARK, дала участникам уникальную возможность непосредственно увидеть, как предо-
ставляется комплексная медицинская помощь с использованием методов и данных цифрового 
здравоохранения. «ПациентВилль» – это наглядный макет, на котором было показано, каким 

ПациентВилль. Стенд расширения прав и возможностей 
пациента. © ВОЗ/Kamilla Krøier

ПациентВилль. Стенд скорой медицинской помощи. © ВОЗ

ПациентВилль. Стенд больницы будущего. © ВОЗ/Kamilla Krøier
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образом цифровые технологии обеспечивают координацию оказания помощи пациентам с 
хроническими состояниями по мере их перемещения между звеньями системы здравоохра-
нения. Экспозиция включила демонстрацию различных условий, в которых предоставляются 
услуги цифро вого здравоохранения, и проиллюстрировала применение цифровых методов на 
догоспитальном этапе (скорая медицинская помощь), в больнице, на муниципальном уровне, в 
контексте общей амбулаторной практики и на дому у пациента. Уникальная модель цифрового 
путешествия по звеньям системы здравоохранения была предложена на английском и русском 
языках.

Вторая выставка была посвящена примерам успешного сотрудничества в рамках государствен-
ного сектора в целях использования потенциала передовых технологий виртуальной реаль-
ности. Посети тели выставки имели возможность опробовать услуги виртуальной реальности 
и ознакомиться с опытом представителей госу дарственного сектора, которые участвовали в 
инициировании и внедрении этих технологий в инновационную практику. Данная экспозиция 
была призвана продемонстриро вать значение и возможности методов виртуальной реальности 
при их использовании в учреждениях государственного сектора. Посетители выставки ознако-
мились с тем, как шесть больниц в странах Северной Европы используют программу, разрабо-
танную специально для больничных ситуаций, для того чтобы дети отвлекались от неприятных 
ощущений, связанных с медицинскими манипуляциями, и спокойно себя вели во время взятия 

Экспозиция по методам виртуальной реальности. © ВОЗ/Kamilla Krøier

Экспозиция по методам виртуальной реальности. © ВОЗ/Kamilla Krøier



пробы крови или при выполнении внутривенной инъекции. Демонстрация была подготовлена 
при поддержке со стороны отделения по лечению болевого синдрома у детей в больнице 
«Ригсгоспиталет» (ведущей многопрофильной больницы в Копенгагене, Дания). На выставке 
также был показан новаторский пример использования виртуальной реальности в медицин-
ской психологии в качестве инструмента оказания помощи пациентам с тревожными расстрой-
ствами. Эта экспозиция была подготовлена при любезной поддержке со стороны Отделения 
психиатрических исследований Центра психического здоровья в Копенгагене.

На веб-сайте симпозиума размещены видеозаписи основных заседаний, биографические 
данные докладчиков, подробная повестка дня, ряд фактологических справок и другие материалы.  
См. https://eHealthresearch.no/WHOisdigital

https://eHealthresearch.no/WHOisdigital
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Hans Kluge. ©ВОЗ/Kamilla Krøier

КРАТКИЙ ОБЗОР ПЕРВОГО ДНЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Симпозиум открыл д-р Hans Kluge, директор Отдела систем здравоохранения и охраны обще-
ственного здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ. Он приветствовал представителей 
более 50 стран, принявших участие в этом знаменательном событии, и подчеркнул социальную 
обязанность Европы не оставлять никого без внимания в области цифровизации систем здра-
воохранения. Затем последовали вступительные обращения д-ра Zsuzsanna Jakab, Директора 
Европейского регионального бюро ВОЗ, и Ellen Trane Nørby, министра здравоохранения Дании. 
Функцию ведущего на вступительном заседании выполнила Carrie Peterson, Отдел систем здра-
воохранения и охраны общественного здоровья, Европейское региональное бюро ВОЗ.
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

Zsuzsanna Jakab. ©ВОЗ/Kamilla Krøier

Основные суждения, высказанные на вступительном заседании

 » Политическое лидерство играет ключевую роль в адаптации к изменениям, обуслов-
ленным цифровизацией систем здравоохранения. Правительства должны предвидеть и 
формировать эти изменения и выделять достаточные ресурсы для управления как техно-
логиями, так и данными.

 » Для правительств важно обеспечить, чтобы регуляторные органы в полной мере осозна-
вали, чего им необходимо достичь в уникальном контексте здравоохранения: например, 
в политических дискуссиях следует четко ограничивать те сферы использования данных о 
здоровье, которые явно выходят за пределы задач здравоохранения.

 » Для того чтобы страны могли двигаться вперед, необходимы конкретные маршруты, вклю-
чающие стратегии, правила, нормы и стандарты, с четким видением таких вопросов, как 
защита данных. Защита прав граждан, а также безопасное хранение их данных и регистра-
ционных записей имеют первостепенное значение.

 » Хотя негосударственные субъекты вносят вклад в формирование цифровой повестки дня, 
именно государство несет ответственность за поддержание общественного доверия.

 » Программы профессионального образования и повышения квалификации являются 
неотъемлемой частью подготовки кадров здравоохранения для перехода к использо-
ванию цифровых технологий.

 » Для согласования всех этих подходов и объединения усилий заинтересованных сторон 
необходимо продолжать создание платформ, таких как настоящий симпозиум.
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Широкое внедрение цифровых методов стало важным фактором модернизации европейских 
систем здравоохранения и создало условия для более полного раскрытия потенциала данных, 
лежащих в основе деятельности этих систем. Повышение эффективности, которое предполагает 
цифровизация, играет ключевую роль в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохра-
нения, поскольку позволяет достичь безопасного, своевременного и приемлемого по стоимости 
доступа к медицинской помощи для всех. Цифровые подходы могут с пользой применяться в 
обучении, проведении эпиднадзора, обеспечении безопасности в отношении здоровья и в 
оказании помощи группам населения, не получающим услуг в должном объеме. Что наиболее 
важно, такие подходы могут способствовать расширению прав и возможностей местных сооб-
ществ и граждан в плане улучшения своего здоровья и повышения уровня благополучия на 
основе использования инновационных методов.

«Технология может казаться обезличенной, но она обладает уникальной способностью поддер-
живать и объединять людей в контексте семей и общества», – говорит Ellen Trane Nørby, министр 
здравоохранения Дании. В таких странах, как Дания, цифровизация уже меняет жизнь людей 
во многих аспектах: от личного повседневного взаимодействия с технологиями до возможно-
стей, предоставляемых геномикой для персонализированной медицины. Цифровые подходы 
могут применяться в поддержку мер профилактики, прогнозирования и индивидуальной меди-
цинской помощи, но только при условии наличия политической ответственности, лидерства, 
а также готовности использовать новые возможности и предотвращать ненадлежащее приме-
нение технологий.

Технологии, основанные на данных, могут способствовать улучшению диагностики и выра-
ботке новых представлений, приносящих пользу всему обществу. Использование потенциала 
больших данных благодаря применению цифровых устройств позволит улучшить жизнь людей 
и обеспечить для каждого человека доступ к нужной информации в нужное время. Успех в этом 
начинании во многом зависит от факторов надежности и общественного доверия. Для обеспе-
чения такого доверия цифровизация должна опираться на безопасность и стандарты; без этого 
полностью реализовать потенциал цифрового здравоохранения не удастся. Для того чтобы 
обеспечить успешную цифровизацию, во главу угла проводимой политики следует поставить 
вопросы регулирования и управления.

Ellen Trane Nørby, министр здравоохранения Дании. ВОЗ/Kamilla Krøier
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

Барьеры для полной реализации потенциала цифровых услуг нередко связаны с такими аспек-
тами, как выделение денежных средств, интеграция данных и подготовка работников к воспри-
ятию перемен. В государственной стратегии должен учитываться тот факт, что коммерческие 
компании наряду с государством располагают возможностями для контроля над повесткой 
дня развития в данной области: страны Европейского региона и за его пределами уже пере-
ходят на цифровое здравоохранение, но им нужны стратегические подходы к управлению этим 
процессом и к увязке цифровых инвестиций с ключевыми задачами общественного здраво-
охранения, укрепления здоровья и профилактики болезней. Без этого цифровизация систем 
здравоохранения не будет согласована с социальными потребностями и рисками, что создаст 
«цифровой разрыв», при котором выгоды не достигают наиболее уязвимых людей.

В своей Тринадцатой общей программе работы ВОЗ взяла на себя обязательства по достижению 
ряда целевых показателей, соответствующих положениям Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. Эти ориентиры будут определять действия ВОЗ в течение следу-
ющих пяти лет, и в их достижении важную роль должна сыграть цифровизация на всех уровнях 
системы здравоохранения, особенно в звене первичной медико-санитарной помощи. Настало 
время ускорить этот процесс в Европе.

«Пора перейти от анализа многообещающих перспектив цифрового 
здравоохранения к ускорению реального процесса внедрения».

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД: ВДОХНОВЛЕННЫЙ НА УСПЕХ!

У путешественника и спортсмена Арона Андерсона в детстве была диагностирована саркома  
в области поясницы. После года безуспешной химио- и лучевой терапии в возрасте девяти лет 
ему потребовалось хирургическое лечение. Операции спасли ему жизнь, однако были сопря-
жены с необходимостью пересечения многих нервов, ведущих к ногам, в результате чего он 
потерял способность ходить. Он подчеркнул, насколько благодарен за то, что был «клиентом 
системы здравоохранения Швеции». За тот трудный период он перенес 12 операций, долго 
находился на больничной койке и получил все другие необходимые виды лечения, инвалидные 
коляски и оборудование – за все это ему пришлось заплатить из собственного кармана всего 
около 1000 евро.

Система здравоохранения вылечила его от рака, но это не смогло вернуть ему ощущение 
здоровья. И даже хотя он представлял Швецию на Паралимпийских играх 2008 г., он в свои 

Aron Anderson. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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двадцать с небольшим лет постоянно чувствовал себя плохо. Желая быть здоровым и энер-
гичным, а не просто вылеченным от рака, он предпринял попытку исследовать свое собственное 
здоровье: прочитал десятки книг о здоровье и правильном питании и лишь в итоге долгой, 
тяжелой, самоотверженной работы, в процессе проб и ошибок наконец пришел к полезным 
выводам о том, что может быть действенным именно для него.

Однако сегодня возможности для такого рода открытий значительно расширились: медицин-
ские услуги и данные можно персонализировать. Так, Арон Андерсон использовал имею-
щиеся в продаже наборы тестов ДНК, чтобы лучше понять свое здоровье. Он также применяет 
налобный сканер активности головного мозга (ЭЭГ), помогающий медитировать, в сочетании с 
кольцом, содержащим датчики, для отслеживания движений, пульса и вариабельности сердеч-
ного ритма. Эта информация дает ему возможность управлять своими физиологическими функ-
циями в любое время и по своему выбору. Для того чтобы обеспечить такой уровень самоана-
лиза, уже нет необходимости в штудировании многочисленных книг. Вместо этого при помощи 
технологий Арон смог получать данные о состоянии своего организма и соответствующим 
образом корректировать образ жизни.

Хотя путь к улучшению здоровья, возможно, стал легче, но для максимального использования 
имеющихся ресурсов – не только в плане излечения от болезни и компенсации физических 
дефектов, но и в достижении физического, психического и социального благополучия и реали-
зации своего жизненного потенциала – требуются стратегия, воля и коллективная работа. Речь 
идет не только о потенциальных пользователях технологий, но и о тех, кто обеспечивает их 
полезную доступность для всех. В заключение Арон Андерсон поблагодарил участников симпо-
зиума за их приверженность этому благородному делу.

Hans Kluge и Aron Anderson у стенда расширения прав и возможностей пациента, 
ПациентВилль. ©ВОЗ

Aron Anderson. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА УСЛУГАМИ 
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 г.

Участники панельной дискуссии

» Zsuzsanna Jakab, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ
» Олжас Абишев, вице-министр здравоохранения, Казахстан
» Christopher Fearne, заместитель премьер-министра и министр здравоохранения, Мальта
» Ellen Trane Nørby, министр здравоохранения, Дания
» Mark Pearson, заместитель директора, Директорат по вопросам занятости, труда и соци-

альной защиты, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
» Модератор: Ilona Kickbusch, адъюнкт-профессор, Высший институт международных иссле-

дований и развития, Женева; директор, Центр глобального здравоохранения, Женева, 
Швейцария

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Цифровое здравоохранение играет важную роль в достижении приоритетных целей общест-
венного здравоохранения, поставленных в основах европейской политики здравоохранения 
Здоровье-2020 (5) и в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (6)
и направленных на укрепление потенциала стран в деле улучшения показателей здоровья и 
благополучия, повышения уровня социальной справедливости и устойчивости в данной области 
для всех людей на всех этапах жизни.

Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения (задача 3.8 в рамках Целей в 
области устойчивого развития (7)) требует соблюдения принципов социальной справедли-
вости, вытекающих из движения «Здоровье для всех» 1970-х годов и закрепленных в Алма-
Атинской декларации 1978 г. о первичной медико-санитарной помощи (9). Возобновленная 

Участники вступительной панельной дискуссии. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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приверженность идеям Декларации была провозглашена во время празднования ее 40-й 
годовщины на Всемирной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая 
состоялась в Астане, Казахстан, в 2018 г. (4).

Цифровое здравоохранение является мощным благоприятствующим фактором в достижении 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, поскольку оно позволяет:

» расширить спектр, повысить прозрачность и доступность услуг здравоохранения и меди-
цинской информации;

» увеличить долю населения, обладающего доступом к имеющимся медицинским услугам, 
включая маргинализированные и недостаточно обслуживаемые группы;

» оптимизировать процессы эпиднадзора по показателям общественного здоровья;
» содействовать подготовке медицинских кадров;
» внедрять инновации и повышать эффективность работы систем здравоохранения и 

оказания медицинской помощи.

Вместе с тем инвестиции в цифровое здравоохранение находятся в конкуренции с другими 
направлениями использования ценных ресурсов системы здравоохранения. Фрагментарные 
инвестиционные подходы и изменения политических ландшафтов печально известны тем, что 
ведут к дорогостоящим сбоям в сфере внедрения информационных технологий и становятся 
причиной упущенных возможностей для реформирования систем здравоохранения. Для того 
чтобы получить максимальный полезный эффект от цифрового здравоохранения в целях нара-
щивания темпов достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, странам необходимо 
принять более последовательный и стандартизированный подход к внедрению и расширению 
масштабов использования новых технологий в здравоохранении. Это требует более глубокого 
понимания данного процесса в плане как управления, так и обеспечения финансовой устойчи-
вости, а также создания климата доверия между населением и медицинскими работниками 
применительно к таким технологиям.

Краткий обзор дискуссии

В настоящее время многие технологии рождаются в других секторах и адаптируются для 
применения в системе здравоохранения. Для привлечения медиков к активному управлению 
процессами технологического развития в здравоохранении необходимы системные изменения. 
Убедить работников здравоохранения принять эти изменения – непростая задача. В отличие от 
некоторых других секторов экономики, в сфере здравоохранения цифровые технологии внедря-
ются с запозданием. Многое из того, что произойдет в ближайшие годы, можно прогнозиро-
вать, если взглянуть, например, на финансовый сектор, где рутинные вычислительные процессы 
осуществляют машины, но люди все еще проводят контекстуальный анализ. Технология не 
уничтожила рабочие места в секторе, но изменила их; появляется множество новых рабочих 
функций, но при этом определенные типы рабочих мест исчезают. То же самое может прои-
зойти и в области здравоохранения, поэтому необходимо продумать те процессы в оказании 
медицинской помощи, которые и в будущем должен будет осуществлять человек.

«Изменения не являются жестко детерминированными: тот факт, 
что технология существует, не означает, что она будет принята, и изме-

нение кадров здравоохранения определяется не самими технологиями, а 
тем, как реорганизуется сектор, чтобы обеспечить их внедрение».

При подготовке кадров к предстоящим преобразованиям необходимо уделить особое внимание 
развитию навыков коммуникации и межличностных взаимодействий. Существенная роль 
принадлежит системе образования и повышения квалификации, и освоение цифровых техно-
логий станет неотъемлемой частью современных учебных программ подготовки медицинских 
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работников. Крайне важно обеспечить, чтобы люди, стоящие у руля процессов разработки и 
внедрения технологий, хорошо понимали специфику сектора здравоохранения – только тогда 
предлагаемые решения смогут удовлетворить изначально возникшие потребности.

Для того чтобы такие технологии, как электронное оформление рецептов на лекарства 
(ePrescription), в полной мере использовались в Европейском регионе, они должны быть расши-
рены за пределы местного или национального уровня и включать трансграничные возмож-
ности. Хотя в некоторых частях Региона такая система уже имеется, она еще не функциони-
рует достаточно стабильно, в основном из-за трудностей с доступом к электронным записям 
из других стран, вследствие различий в законодательстве и отсутствия стандартных подходов. 
Трансграничные системы здравоохранения должны обеспечивать обмен информацией, быть 
ориентированными на нужды пациента и достаточно защищенными (здесь некоторые решения 
может предложить технология блокчейна). Эти условия пока полностью выполнить не удается, 
и неравномерный доступ является источником несправедливости. Также необходимо даль-
нейшее регулирование трансграничного управления личными данными.

Для повышения целенаправленности и точности исследований в области разработки продуктов  
можно использовать большие данные. Это позволит, например, сделать фармацевтические 
изыскания менее зависимыми от проб и ошибок и таким образом сократить затраты на иссле-
дования, сроки разработки и снизить конечную цену нового препарата. Являясь огромным 
источником фактического материала, большие данные также могут помочь обеспечить 
подлинную объективную обоснован ность политики. Цифровое здравоохранение не должно 
развиваться исключительно в зависимости от появления новых технологий. Этот процесс, как и 
в любой другой области здравоохранения, должен определяться соответствующей политикой. 
Изменения технологий должны учитываться, однако ключевая роль принадлежит политиче-
скому лидерству.

На Мальте разработана онлайновая система, обеспечивающая цифровой доступ к информации 
о пациентах, известная как MyHealth (Мое здоровье). В настоящее время она охватывает около 
20% населения, однако самая сложная задача – побудить врачей принять данный подход как 
часть своей обычной клинической практики. Дания предлагает пример того, как можно управ-
лять изменениями. В течение ряда лет в рамках последовательно осуществляемых, четко сфор-
мулированных долгосроч ных стратегий вкладывались экономические и политические ресурсы 
в создание комплексных цифровых систем. Оперативно решаются возникающие проблемы, 
обсуждаются этические аспекты, и особое значение при этом придается вопросам авторитета и 
доверия. Данные о пациентах не передаются страховым компаниям и работодателям, обеспе-
чивается равный доступ для всех групп населения. Казахстан – это еще один пример страны, где 
была перестроена система первичной медико-санитарной помощи с целью достижения всеоб-
щего охвата медицинскими услугами на основе цифрового здравоохранения. При этом была 
создана полностью цифровая экосистема, в которой каждый человек после удостоверения его 
личности может получить всю свою медицинскую документацию. В январе 2019 г. в Казахстане 
введена в действие система национальных электрон-ных медицинских карт, доступ к которым 
можно получить с любого смартфона.

Контекст для цифровизации здравоохранения формируется под влиянием системы управления, 
которая содержит множество различных национальных моделей, доказавших свою эффек-
тивность. В дискуссиях о цифровом здравоохранении и о том, как им управлять, необходимо 
принимать во внимание воздействия на сектор здравоохранения из сфер, находящихся за его 
пределами, где различные силы конкурируют за влияние на здоровье; важно учитывать, как при 
этом расширяются индивидуальные права и возможности и как обеспечить соблюдение прав 
человека.
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ПОКОЛЕНИЕ ЦУР – МНЕНИЯ МОЛОДЫХ О БУДУЩЕМ ЦИФРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Tanya Herfurth, член совета учредителей, «Молодые лидеры охраны здоровья», представила 
свою организацию, которая занимается вопросами обучения, агитации и инноваций для 
развития лидерства в сфере общественного и глобального здравоохранения. 

«Молодые лидеры охраны здоровья» осуществляют конкурсную программу социального пред-
принимательства в области электронного здравоохранения (10), приглашая участников к разра-
ботке новых электронных инструментов для решения наиболее острых проблем общественного 
здравоохранения. Предшествующий аналогичный конкурс был посвящен борьбе с неинфекци-
онными заболеваниями среди городского населения, конкурс 2019 г. – неинфекционным забо-
леваниям и качеству воздуха.

Докладчица описала взгляды молодежи на современное общество как характеризующееся неод-
нозначностью, нестабильностью и неопределенностью, и подчеркнула, что проблемы, которые 
бросают вызов обществу, не могут быть решены в рамках какой-либо одной отрасли знаний. 
Для разработки цифровых решений в области здравоохранения нужны усилия многих специ-
алистов. Цифровизация – это реальность, которая является источником двух новых возможно-
стей. Во-первых, это систематическое укрепление систем здравоохранения с помощью непре-
рывного цикла обучения и инноваций, которое может быть полностью достигнуто только в 
том случае, если различные системы цифрового здравоохранения будут взаимно совместимы. 
Функциональная совместимость является общественным благом, государственные органы 
должны стремиться к ее обеспечению и соответствующим образом контролировать созда-
ваемые продукты. Вторая возможность – создание систем здравоохранения, по-настоящему 
ориентированных на нужды пациента. Конкурсная программа социального предприниматель-
ства пытается внести свой вклад в эти преобразования.

Основополагающими факторами дальнейшего развития систем цифрового здравоохранения 
являются безопасность и доверие. Люди, как правило, доверяют государству, однако формиро-
ванию цифровой повестки дня в большой степени способствуют своими действиями многочис-
ленные негосударственные структуры. Правительства несут ответственность за поддержание 
общественного доверия.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

1.1. ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И ЭТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Демографический сдвиг и старение населения, изменение профилей и бремени болезней, 
увеличивающиеся затраты на здравоохранение, проблемы кадрового обеспечения здравоох-
ранения, растущие требования пациентов – эти движущие факторы создают риск для поддер-
жания таких европейских ценностей, как справедливость, всеобщий доступ и универсализм, на 
которых основаны системы оказания медицинской помощи и службы общественного здраво-
охранения. Эти факторы предъявляют ряд новых требований к национальным системам здра-
воохранения и к руководителям, которым поручено обеспечивать непрерывную и устойчивую 
работу таких систем. Европейские лидеры попытались найти ответы на следующие вопросы:

» Каковы некоторые из ключевых факторов успеха в управлении национальными програм-
мами по цифровизации систем здравоохранения и предоставления медицинских услуг?

» Что нужно для того, чтобы стать успешным лидером цифрового будущего в нередко 
сложном и политизированном ландшафте здравоохранения?

Докладчики

» Lars-Torsten Larsson, главный государственный врач, Национальное управление здравоох-
ранения и социального обеспечения, Швеция

» Ofir Marer, руководитель отделения нормативного регулирования, Цифровое здравоохра-
нение, Министерство здравоохранения, Израиль

» Claudia Pagliari, директор программы по глобальному электронному здравоохранению, 
Эдинбургский университет, Соединенное Королевство

» Модератор: Ihor Perehinets, менеджер программы «Управление системами здравоохра-
нения», Отдел систем здравоохранения и охраны общественного здоровья, Европейское 
региональное бюро ВОЗ

Докладчики на заседании 1.1. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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Основные суждения по итогам дискуссии

» Ключевые факторы успеха для эффективного управления национальными стратегиями 
цифровизации здравоохранения: связи между людьми; взаимосвязанные стратегии; 
принятие решений на основе фактических данных; «конструктивный скептицизм»; 
совместное принятие решений; подотчетность.

» Для реформирования работы системы здравоохранения нужны организационные изме-
нения, однако с ними сопряжен ряд трудностей: необходимость создания базовой инфра-
структуры; нежелание людей воспринимать технологические изменения; проблемы адап-
тации методов цифрового здравоохранения к потребностям различных групп населения.

» Правительства должны действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с научными кругами, 
организациями здравоохранения и индустрией, для того чтобы осуществить изменения на 
основе фактических данных в рамках процесса, который подвергается систематической 
оценке и корректированию.

» Цифровые решения в области здравоохранения должны быть адаптированы к потреб-
ностям, а потребности отдельных людей должны стимулировать реформирование меха-
низмов оказания медицинской помощи.

» Будущее связано не только с новейшими и выдающимися технологиями – следует также 
брать на вооружение более экономичные и легкодоступные решения.

» Огромное значение имеет честность перед обществом: исследования, основанные на 
данных, могут быть позитивными, но они должны быть прозрачными. Не менее важны 
этические аспекты и соблюдение стандартов.

Краткий обзор презентаций

В настоящее время использование цифровых услуг в Швеции неравномерно распределено в 
географическом отношении и по возрастным группам, что создает определенную степень дис ба-
ланса в плане социальной справедливости. В этой связи в стране была разработана концепция, в 
соответствии с которой в 2025 г. Швеция должна «занять первое место в мире по использованию  
средств цифровизации и электронного здравоохранения, для того чтобы предоставить всем людям 
равные возможности для более эффективного поддержания своего здоровья и благополучия,  
а так же в целях развития и укрепления их собственных ресурсов для повышения уровня неза-
висимости и участия в жизни общества». Задача национальной экономики, подкрепленная 
результатами тематического исследования, – добиться того, чтобы цифровые инструменты 
позволяли экономить деньги, время и ресурсы, при этом во главу угла должны быть постав-
лены доверие, уважение, защищенность данных и надежность. Это пример долгосрочной 
приверженности идеям необходимости прочного стратегического руководства для решения 
различных задач внедрения, в том числе следующих: необходимость комплексных решений; 
удовлетворение потребностей медицинских работников; адаптация к потребностям граждан; 
устранение боязни технологий и обеспечение реалистичности ожиданий; решение этических 
аспектов получения согласия на раскрытие данных.

Национальные усилия Израиля по внедрению инноваций в области цифрового здравоохра-
нения также определяются сильным управлением, и правительство взяло на себя обязатель-
ство в течение следующих пяти лет инвестировать в эту сферу 922 млн долл. США, устанавливая 
национальные нормативные положения в области цифрового здравоохранения и информаци-
онных технологий, максимально используя передовую систему здравоохранения и потенциал 
Израиля как «нации стартапов». Цифровое здравоохранение – это двигатель роста в Израиле, 
оно поддерживается инновационной культурой, в которой информация расценивается как 
сила. Для достижения баланса между защитой конфиденциальности и интересами общества 
по мере развития и преобразования системы оказания медицинской помощи необходимо 
прочное стратегическое руководство. Израильская модель управления гарантирует, что прави-
тельство действует не в одиночку, а в сотрудничестве с научными кругами, организациями 
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здравоохранения и индустрией для осуществления изменений на основе фактических данных, 
при этом дорожная карта для достижения успеха систематически оценивается и модифициру-
ется. Израиль сталкивается с проблемами, аналогичными тем, которые существуют в Швеции, 
включая следующие: проблемы конфиденциальности; вопросы, связанные с регулированием, 
стандартами, инфраструктурой и рабочей силой; организационная реструктуризация. При 
решении проблем, связанных с развитием цифрового здравоохранения, в Израиле предпри-
нимаются следующие стратегические меры: стимулирование исследований и разработок; 
поддержка и укрепление инфраструктуры здравоохранения и научных исследований; удовлет-
ворение конкретных потребностей различных групп населения; совершенствование и рефор-
мирование системы регулирования.

Эффективное управление требует открытого, но критического мышления. Стратегии в области  
цифрового здравоохранения должны опираться на решения с доказанной эффективностью и 
предусматривать проведение оценки на протяжении жизненного цикла инноваций, чтобы 
продолжать продвигаться по пути достижения целей политики здравоохранения. Существует 
определенный риск того, что новые технологии и методы лечения приведут к росту расходов 
на здравоохранение и углублению разрыва по показателям социальной справедливости. 
Поэтому следует признать, что некоторые цифровые решения могут оказаться непригодными 
для внедрения в той или иной национальной системе здравоохранения. Кроме того, правитель-
ствам и будущим лидерам следует разработать механизмы, обеспечивающие ответственность 
индустрии за демонстрацию эффективности цифровых инноваций в здравоохранении. Иными 
словами, индустрия должна доказать, что технология на практике обеспечивает решение заяв-
ленных задач, так чтобы государственные средства не затрачивались на «покупку обещаний». 
Включение научно-академических структур в управление цифровыми решениями в области 
здравоохранения позволит добиться того, чтобы руководители, формирующие политику, сохра-
няли национальные цели реалистичными и объективно обоснованными.

Ставки в деле рационального управления высоки, и государственный сектор сталкивается с 
серьез ными проблемами в регулировании этой быстро развивающейся области. Частный сектор 
активно работает над формированием повестки дня в области цифрового здравоохранения; 
население уже широко использует частные услуги в этой сфере. Например, потребители во всем 
мире тратят миллионы долларов на «цифровые технологии оздоровления», применяемые за 
пределами собственно медицинских учреждений. Широкие слои населения предоставляют 
свои данные и помогают развивать цифровое здравоохранение как область, но выгоду полу-
чают в первую очередь частные компании – как в финансовом плане, так и благодаря огром-
ному массиву добровольно получаемых от населения данных. Публичные данные не должны 
продаваться компаниям, а государственные услуги должны сохранять свою независимость 
от сектора индустрии. Жизненно важное значение имеет соблюдение этических принципов, 
должны быть разработаны и внедрены четкие этические правила как в частном, так и в государ-
ственном секторах. Достаточно лишь одной этой причины для обоснования лидирующей роли 
государства в дальнейшем формировании пространства цифрового здравоохранения.

1.2. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНО СОВМЕСТИМЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Существуют значительные проблемы в разработке взаимно совместимых национальных систем 
цифрового здравоохранения и архитектуры сервисов, объединенных на субнациональном 
уровне и связывающих вместе различные звенья системы здравоохранения. Решающее значение 
имеют доступ к необходимым технологиям и наличие стабильной телекоммуникационной 
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инфраструктуры, равно как и вопросы управления, политики, законодательства и всеобъем-
лю щая система стандартов.

Докладчики

» Ramesh Krishnamurthy, старший советник, Департамент информации, фактических данных 
и научных исследований, ВОЗ

» Arlete Monteiro, директор отдела информационных технологий, Совместные службы 
Министерства здравоохранения, Португалия

» Модератор: Rune Pedersen, менеджер департамента, Маршруты пациентов, Норвежский 
центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Установление эффективной функциональной совместимости национальных систем 
цифрового здравоохранения требует управления и контроля технических и нетехниче-
ских факторов между информационными системами и внутри них. Это включает в себя 
государственную ответственность за национальную программу действий в области функ-
циональной совместимости, правовые мандаты, многоотраслевое участие, надлежащее 
использование информационных и коммуникационных технологий, стратегии согласо-
вания интересов партнеров и адекватное обеспечение квалифицированными кадрами.

» Функциональная совместимость предусматривает гармонизацию потоков данных в 
системе здравоохранения и согласование самих рабочих процессов.

Краткий обзор презентаций

Цифровое здравоохранение включает в себя широкий спектр технологий, призванных обеспе-
чить работу стандартизированных систем для совершенствования услуг и улучшения резуль-
татов оказания медицинской помощи, с использованием решений робототехники, телеметрии 
и телемедицины, которые позволяют количественно оценивать множество показателей, а 
также соединять и интерпретировать данные. Функциональная совместимость информаци-
онных систем и их компонентов является ключом к полной интеграции данных здравоохра-
нения. В области общественного здравоохранения совместимость обычно предусматривает 
обмен записями на основе показателей, индивидуальными электронными картами, реестрами, 
результатами диагностики, изображениями и геопространственными данными.

Национальные информационные системы здравоохранения, в рамках которых создаются и 

Докладчики и модератор на заседании 1.2. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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существуют многие из этих данных, представляют собой набор сложных подсистем, которые 
включают данные переписей и эпидобследований, системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, системы сбора и обработки данных 
(формы, методы и хранилища) и ресурсы системы отслеживания, поддерживаемые общесек-
торальной политикой, ресурсами и процессами. Существует множество производителей и 
потребителей данных, которыми оперируют информационные системы здравоохранения. В их 
число входят министерства, отвечающие за здравоохранение, финансы, образование и труд, 
местные органы власти, частные медицинские учреждения, страховые компании и партнеры в 
поддержку развития.

Обеспечение взаимной совместимости различных типов данных предполагает их стандарти-
зацию – общий набор представлений о структуре и обмене данными, подразумевающих согла-
сование ряда технических и нетехнических факторов, таких как управление и надзор, правовые 
мандаты, многоотраслевое участие, надлежащее использование информационных и коммуни-
кационных технологий, стратегии согласования интересов и адекватное обеспечение квалифи-
цированными кадрами.

Можно привести следующие примеры стандартов, относящихся к данным здравоохранения:

» стандарты данных: классификация заболеваний, классификация лекарств, условия прове-
дения клинических процедур, единицы измерения и др.;

» стандарты информационного контента: словари, типы данных, структура документов 
и др.;

» стандарты обмена информацией: формы направлений на лабораторные исследования и 
их результатов, прием пациентов, выписка из стационара и перевод пациента в другое 
учреждение и др.;

» стандарты идентификации учреждений и пациентов: идентификатор пациента, идентифи-
катор медицинского учреждения, идентификационный номер работодателя, идентифи-
катор страны, идентификатор организации медицинского страхования и др.;

» стандарты конфиденциальности и защиты информации: стандарты анонимности и псев-
донимизации, стандарты безопасности, стандарты конфиденциальности, стандарты 
согласия, регистрация аудита данных и др.;

» функциональные стандарты и бизнес-цели, которые также становятся все более 
востребованными.

В информационной системе здравоохранения стандартизация требуется в таких областях 
и видах деятельности, как реестры учреждений, реестры поставщиков медицинских услуг, 
реестры кадровых ресурсов здравоохранения, реестры национальных схем страхования, схемы 
уникальной идентификации граждан, каталоги основных лекарственных средств и товаров, 
кодирование приоритетных заболеваний, значения лабораторных параметров, терминологи-
ческие списки и функциональная совместимость устройств.

Пример национальных изменений в направлении цифрового здравоохранения показывает 
Португалия. В настоящее время в стране действует 60 систем информационно-коммуникаци-
он ных технологий разного уровня развития. Цель состоит в том, чтобы изменить парадигму 
оказания медицинской помощи, поместив гражданина в центр системы. Этот переход осущест-
вляется с помощью внедрения национальной электронной медицинской карты. Эта карта пред-
назначена для сохранения на протяжении всей жизни человека, предоставляя ему возможность 
получать информацию из разных медицинских учреждений, с которыми человек взаимодей-
ствует в различные периоды жизни. Чтобы удовлетворить эту потребность, Отдел общих служб 
Министерства здравоохранения разрабатывает национальные системы, используя простые в 
применении стандарты. Информация также доступна физическим лицам через портативный 
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«кошелек здоровья», содержащий данные лекарственных назначений, предупреждения о 
времени приеме лекарств и многое другое.

Комплексные, взаимно совместимые системы, относящиеся к здоровью, выходят далеко за 
рамки собственно медицинских учреждений. Для устранения существующих пробелов необхо-
димы меры стратегического руководства на национальном уровне, многоотраслевые взаимо-
действия и стратегии согласования с заинтересованными сторонами. Это предполагает наличие 
надлежащих схем, структур и стандартов для обращения с данными и обеспечения информа-
ционной безопасности. С региональной точки зрения трансграничная работа может усложнить 
ситуацию и создать дополнительные стратегические и правовые барьеры, но, тем не менее, 
является жизненно важной деятельностью, которую необходимо наращивать, для того чтобы 
общеевропейская региональная основа для обеспечения взаимной совместимости данных 
здравоохранения однажды стала реальностью.

Слайд по архитектуре и стандартам от Ramesh Krishnamurthy

АРХИТЕКТУРА И СТАНДАРТЫ
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1.3. ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ –  
ИСТОРИЯ УСПЕХА

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Страны Северной Европы нередко признаются мировыми лидерами в разработке и внедрении 
цифровых услуг в поддержку органов государственного управления, здравоохранения и соци-
альной помощи. Обладая одними из самых высоких в мире показателей внедрения цифровых 
услуг, повсеместного доступа к высокоскоростному интернету, а также развитыми цифровыми 
навыками и цифровой грамотностью населения (11), эти сообщества создают новые модели 
предоставления услуг здравоохранения и новые возможности для привлечения граждан к 
управлению своим здоровьем и благополучием.
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Ключевые представители министерств, отвечающих за охрану здоровья в различных странах 
Северной Европы, рассказали о материальных и нематериальных факторах, сыгравших роль в 
достижении успехов в области цифрового здравоохранения, в том числе об использованных 
стратегических подходах к внедрению комплексных, ориентированных на нужды людей услуг 
здравоохранения и о направлениях дальнейших усилий по созданию устойчивых и справед-
ливых систем здравоохранения для будущего.

Докладчики

» Nanna Skovgaard, руководитель отдела, Цифровизация и инновации в здравоохранении, 
Министерство здравоохранения, Дания

» Priit Tohver, Инновации в сфере электронных услуг, Министерство социальных дел, Эстония
» Sari Palojoki, старший советник, Министерство социальных дел и здравоохранения, 

Финляндия
» Модератор: Line Linstad, координатор, Сотрудничающий центр ВОЗ по цифровому здраво-

охранению и телемедицине, Норвежский центр исследований в области электронного 
здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Цифровизация системы здравоохранения является наиболее эффективным способом 
обеспечения устойчивости служб здравоохранения.

» Физические лица должны быть включены в число активных партнеров при решении 
вопросов здравоохранения, а не выступать лишь пассивными получателями услуг.

» Наличие четкой национальной стратегии цифрового здравоохранения является ключевым 
фактором успеха, и, как только она будет создана, министерство и все заинтересованные 
стороны в области цифрового здравоохранения должны поддержать ее реализацию на 
практике.

» Системы здравоохранения должны основываться на открытых стандартах, не допуская 
вынужденной блокировки поставщиков.

» Данные об оказании медицинской помощи и данные исследований в области здраво-
охранения представляют собой два отдельных типа данных – их не следует смешивать, но 
они должны быть синхронизированы.

Краткий обзор презентаций

Стратегия цифрового здравоохранения Дании на 2018–2022 гг. (с подзаголовком «Согласованная 
и надежная сеть здравоохранения для всех») основана на принципах всеобщего охвата и бесплат-
ного и равного доступа к услугам здравоохранения, финансируемым за счет общих налогов, с 
высокой степенью децентрализации. Действующая в Дании система в значительной мере осно-
вана на использовании цифровых методов: в больницах, кабинетах врачей общей практики 
(ВОП) и в муниципальных учреждениях для ухода за пожилыми людьми, реабилитации и др. 
внедрены электронные медицинские карты. Направления к специалистам и результаты лабо-
раторных исследований также оформляются в электронном виде. Используется база данных 
Shared Medication Record, которая позволяет больницам, врачам общей практики, муниципа-
литетам и аптекам обмениваться информацией; граждане также имеют доступ к своим меди-
цинским данным через национальный информационный портал здравоохранения Sundhed.
dk. Население видит значительную проблему в недостаточной согласованности работы учреж-
дений: в опросе, проведенном в 2015 г. страховой компанией Trygfonden и газетой Mandag 
Morgen, 66% респон дентов ответили, что существует недостаточная согласованность между 
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больницами, врачами общей практики и муниципалитетами в системе здравоохранения. В том 
же опросе респонденты назвали «лучшую согласованность» наиболее важной характеристикой 
оптимальной системы здравоохранения. 

Для решения проблемы согласованности была разработана общая отраслевая стратегия, вклю-
чающая 27 отдельных видов деятельности в пяти основных областях:

» привлечение индивидуума в качестве активного партнера, например через сведения о 
резуль татах лечения, сообщенные пациентом;

» обеспечение своевременного знания – достоверные данные об индивидууме должны 
быть доступны в любое время, когда это необходимо, посредством оказания координиро-
ванной помощи с применением интегрированных информационных систем;

» профилактика – более раннее и более целенаправленное лечение;
» оперирование надежными и защищенными данными – «нужные данные в нужное время 

в нужных руках» – на основе сотрудничества в области кибербезопасности и защищен-
ности данных с определением необходимого уровня защищенности цифровых решений 
на базе оценки риска;

» прогресс и общие структурные элементы – построение экосистемы общих услуг и компо-
нен тов с единой национальной инфраструктурой для больниц, врачей общей практики и 
муниципа литетов (но не с единой информационной системой).

В Финляндии действует национальная стратегия электронной социальной поддержки и элек-
тронного здравоохранения – 2020 («Информация для поддержки благосостояния и обновление 
услуг») с указанием сроков внедрения услуг электронного здравоохранения. Одной из приори-
тетных задач является укрепление кадрового потенциала: в программу обучения студентов-ме-
диков в Финляндии включены курсы цифровой грамотности. С 2017 г. обязательным требова-
нием для медицинских учреждений и аптек является использование электронной базы данных 
в отношении рецептурных назначений и фармацевтических препаратов. С 2011 г. также функци-
онирует хранилище данных о пациентах с обязательным внесением ряда сведений, с течением 
времени добавляются новые обязательные элементы контента. Также создается хранилище 
данных для служб социального обеспечения. Онлайн-сервис для граждан «Омаканта» позво-
ляет просматривать информацию о рецептах и медицинские записи, заполнять формы инфор-
мированного согласия и завещания (включая разрешение на посмертное донорство органов), 
направлять запросы на продление рецеп тов, кроме того, дает возможность родителям управ-
лять информацией в отношении детей младше 10 лет. Также разрабатывается система хранения 
индивидуальных медицинских карт с информацией о здоровье, которая предоставляется граж-
данами через системы самопомощи или помощи на дому, оказываемой социальными и меди-
цинскими службами, а также посредством персональных устройств или приложений. Граждане 
будут вводить информацию на добровольной основе, самостоятельно управлять ею и иметь 
возможность предоставлять ее поставщикам медицинских услуг и другим сертифицированным 
службам для анализа или в других целях. Использование данной экосистемы пока обнадежи-
вает; все государственные поставщики медицинских услуг и все крупные и средние частные 
поставщики помимо официальных медицинских данных могут использовать данные из храни-
лища «Канта», к которому они подключены. «Омаканта» («моя Канта») в нас тоящее время 
входит в тройку лучших  онлайн-сервисов Финляндии.

В подходе Эстонии особо подчеркивается важность доверия, основанного на трех структурных 
элементах:

» технология – прозрачные технические решения, построенные на основе хорошо известных 
пользователям, ранее протестированных компонентов;

» принципы – например, право граждан на распоряжение своими данными; раскрытие 
данных только с согласия индивидуума; регистрация всех эпизодов доступа к данным;
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» культура – цифровая грамотность является частью общей образовательной программы в 
школах и для всего населения, реализуемой силами фонда Look@world (Vaata Maailma), 
который занимается продвижением безопасного использования компьютеров и  интер-
нета, тем самым поддерживая образование, науку и культуру в Эстонии и повышая каче-
ство жизни на национальном уровне.

Подавляющее большинство (98%) жителей Эстонии имеют персональные электронные иден-
тификаторы. Существуют технические механизмы, обеспечивающие использование личных 
данных только с согласия индивидуума и принятие необходимых мер при несанкциониро-
ван ном доступе к данным. Цифровая грамотность является частью общего образования в 
Эстонии в течение многих лет, хотя в настоящее время эта тема не входит в учебную программу 
для студентов-медиков. Однако, поскольку население Эстонии в целом имеет высокий уровень 
цифровой грамотности, врачи, как правило, не ставят под сомнение потребность в цифрови-
за ции и активно предлагают решения для совершенствования существующих систем.

Priit Tohver. ©ВОЗ/Kamilla Krøier

2.1. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В СИСТЕМАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Искусственный интеллект – это компьютерные системы, способные решать проблемы, которые 
обычно требуют человеческого интеллекта. Интерес к таким системам чрезвычайно возрос 
в результате значительного роста их эффективности и прогресса в практическом использо-
вании. Применение средств искусственного интеллекта в секторе здравоохранения, одном из 
наиболее важных для общества и экономики во всем мире, представляет особую актуальность 
в условиях непрерывной цифровизации всех видов медицинской информации. Искусственный 
интеллект может использоваться в поддержку принятия решений в области медицины повсе-
местно и при невысоких уровнях затрат. Однако сложность алгоритмов искусственного интел-
лекта создает трудности в определении оптимальных решений на основе этих технологий и в 
анализе их сильных и слабых сторон, что имеет решающее значение для распределения сфер 
ответственности и укрепления доверия (12).
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Основные суждения по итогам дискуссии

» По итогам работы, проведенной Национальной службой здравоохранения Англии, были 
сформулированы три следующих принципа использования искусственного интеллекта в 
здравоохранении:

– Создание стандартов и нормативов в поддержку использования искусственного 
интеллекта в системе здравоохранения имеет большое значение и требует 
изменения механизмов разработки и применения нормативных актов.

– Следует осваивать искусство возможного, уделяя время и усилия тому, чтобы 
развеивать мифы и активно работать над демонстрацией практического 
применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

– На этом пути никто не должен оставаться позади: необходимо обеспечивать 
инклюзивный подход к искусственному интеллекту в здравоохранении, 
который предусматривает участие медицинских работников, пациентов и 
общественности. Прозрачность и коммуникация в отношении инициатив и 
тематических исследований имеют решающее значение.

» Для успеха необходимы определенные предварительные условия: следует формировать 
и поддерживать атмосферу доверия, а также разрабатывать стандарты цифрового обеспе-
чения, так чтобы люди доверяли применяемым в сфере здравоохранения инструментам 
на основе искусственного интеллекта.

» Ключевые, но часто игнорируемые проблемы, возникающие при внедрении искусствен-
ного интеллекта в здравоохранение, – это доступность и справедливость. Искусственный 
интеллект следует применять таким образом, чтобы обеспечить равные выгоды для всех 
групп населения.

» Разработку инструментов искусственного интеллекта для использования в здравоохра-
нении необходимо осуществлять с применением объективных стандартов и на прочной 
этической основе.

» Создание национальных условий для цифрового здравоохранения невозможно без актив-
ного межсекторального взаимодействия.

» Специалисты ВОЗ выделили пять необходимых элементов, наличие которых необходимо 
для безопасного и инклюзивного внедрения искусственного интеллекта на страновом 
уровне:

– стратегические схемы и механизмы регулирования;
– специализированный институционально-кадровый потенциал для работы с 

искусственным интеллектом;
– архитектура искусственного интеллекта и компьютерная инфраструктура;
– приложения и алгоритмы для искусственного интеллекта;
– финансирование исследований и разработок в области искусственного 

интеллекта для здравоохранения.
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Stein Olav Skrøvseth. ©ВОЗ/Kamilla Krøier

Краткий обзор презентаций

Искусственный интеллект уже довольно широко применяется в различных областях здраво-
охранения, однако существует относительный дефицит научных доказательств эффективности 
таких инструментов, а также ведутся споры о том, что именно можно расценивать в качестве 
таких доказательств. По результатам ряда работ, в большинстве обследованных компаний, 
занимающихся вопросами искусственного интеллекта, даже в тех, которые считаются высоко-
прибыльными, в процессе разработки продукта не применялся подход на основе фактических 
данных. Рынок искусственного интеллекта может иметь хорошие возможности для продажи 
продуктов, но еще недостаточны знания о том, как традиционно собираются и оцениваются 
фактические данные о здоровье, и редко осознаются сложности, возникающие при оказании 
медицинской помощи.

В Оксфордском университете, Соединенное Королевство, осуществляется программа под 
названием DeepMedicine, в рамках которой изучаются возможности технологий искусствен ного 
интеллекта при их использовании в здравоохранении. Речь, в частности, может идти о более 
мощной и эффективной обработке данных, автоматизации и «открытиях за счет снижения 
сложности». Применительно к задачам здравоохранения многие современные инструменты 
искусственного интеллекта действуют в области сортировки пациентов и автоматизированных 
диагностических алгоритмов, главным образом способствующих автоматизации трудоемких 
задач, что позволяет высвободить время медицинских работников, ускорить процессы и снизить 
нагрузку на системы оказания медицинской помощи. Другие приложения могут быть приме-
нимы в области психического здоровья, которое традиционно трудно оценивать, поскольку 
наборы данных не имеют конечных точек. К внедрению инструментов искусственного интел-
лекта также готовы вспомогательные системы, например управляющие снабжением донорской 
кровью, когда компания может предсказать, где будет нужна кровь в данный момент времени, 
и можно использовать машины и робототехнику для оптимизации логистики.

В настоящее время в обсуждениях вопросов использования искусственного интеллекта в здраво-
охранении часто упоминается его потенциальная «угроза профессиональному престижу, рабочим 
местам и другим стимулам, мотивирующим специалистов». Однако есть ряд примеров успешного 
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использования искусственного интеллекта для повышения квалификации медицинских работ-
ников, когда основная парадигма – это «человек и машина»,  а не «человек против машины». Важно 
сосре доточиться на выявлении тех проблем в области здравоохранения, решению которых может 
способствовать применение  искусственного интеллекта, но в настоящее время это происходит не  
всегда.

Расходы на здравоохранение неуклонно растут, в связи с чем возникают вопросы о значении 
вклада технологий в здоровье и о том, почему сокращать расходы столь сложно. Вместе с тем 
общая стоимость зависит от цены за единицу и от объема продукции или услуги, поэтому, 
несмотря на то что новый инструмент может быть дешевле и позволяет снизить себестоимость 
единицы продукции, расширение масштабов использования означает, что объемы увеличива-
ются и, таким образом, растут общие затраты. В этом контексте, применительно к здравоох-
ранению, искусственный интеллект может предложить что-то другое в будущем – например, 
полную замену услуг или расширение прав и возможностей граждан для управления опреде-
ленными аспектами своего здоровья и медицинской помощи.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ), Англия, применяет искусственный интеллект как 
один из наборов инструментов, позволяющих людям участвовать в управлении своим здоро-
вьем и оказанием медицинской помощи, используя цифровые услуги, которые соответствуют 
потребностям, сосредоточены на мерах профилактики и носят индивидуальный характер. Для 
регулирования в этой области по мере ее развития необходимы национальные принципы, и 
они разрабатываются наряду с этическим кодексом применения технологий, основанных на 
данных. Регулирование необходимо, но трудновыполнимо из-за многообразия видов деятель-
ности, в связи с этим эффективные подходы предполагают внесение изменений в практику 
разработки и применения правил.

Что касается использования искусственного интеллекта для достижения на национальном 
уровне Целей в области устойчивого развития и решения соответствующих задач, относящихся 
к здоровью, ключевое значение имеют возможность расширения масштабов, наличие соответ-
ствующих мандатов и механизмов управления. В настоящее время много говорят о четвертой 
промышленной революции и о данных как о «новой нефтяной экономике», при этом изме-
нения происходят быстрее, чем принимаются необходимые законы и нормы, в результате чего 
на рынке уже активно действует ряд во многом опасных технологий. Легкодоступные сегодня 
цифровые устройства созданы с помощью множества встроенных технологий, о которых поль-
зователь не знает, и существует опасность, что в здравоохранении искусственный интеллект 
будет использоваться аналогичным, скрытым образом, если это не будет должным образом 
регулироваться.

«Для того чтобы цифровизация была эффективной, необходимо не только 
трансформировать здравоохранение и оказание медицинской помощи, но и 
изменить отношение людей, так чтобы они воспринимали этот переход 

с одобрением».

Ландшафт здравоохранения и структура инвестиций меняются, и в ближайшие несколько лет в 
здравоохранении появятся новые инструменты. Основное внимание следует уделять решению 
актуальных проблем на страновом уровне. Оценка готовности здравоохранения к внедрению 
искусственного интеллекта основана на учете следующих трех ключевых аспектов: нацио-
нальная готовность; участие страны; координация заинтересованных сторон. ВОЗ находится в 
процессе разработки концептуальной схемы для развития основного потенциала и классифи-
кации уровней страновой готовности к применению искусственного интеллекта и предлагает 
странам рассмотреть следующие потенциальные направления работы:
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» применение искусственного интеллекта в системе первичной медико-санитарной помощи 
и в процессе предоставления услуг;

» использование искусственного интеллекта при вспышках болезней, реагировании при 
чрезвычайных ситуациях и в целях снижения риска;

» искусственный интеллект как один из инструментов поддержания и укрепления здоровья, 
профилактики заболеваний и санитарного просвещения;

» политика в области применения искусственного интеллекта в здравоохранении и вопросы 
финансирования.

2.2. ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: СОКРАЩЕНИЕ ИЛИ 
ОБОСТРЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ?

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

В докладе Группы заинтересованных сторон Европейского союза (ЕС) по электронному здраво-
охранению за 2014 г., в котором рассматривается потенциальная взаимосвязь между неравен-
ствами в отношении здоровья и цифровым здравоохранением, констатируется следующее: 
«Конечный риск заключается в том, что при переходе традиционной системы здравоохранения 
в онлайновый режим ее недостатки  сохранятся и в потенциале даже усилятся. Это усугубит 
разрыв между социально-экономическими группами, в частности между состоятельными и 
образованными людьми и теми, кто по той или иной причине испытывает трудности в нави-
гации по информационным потокам с применением средств информационно-коммуникаци-
онных технологий и таким образом получает меньше информации и менее широкий доступ к 
качественным услугам» (13). В опубликованной в 2013 г. статье Kosinska и Marschang (14) также 
затрагивается ключевой вопрос о том, «как превра тить электронное здравоохранение в сред-
ство обеспечения устойчивых и инклюзивных систем здравоохранения, которое может сокра-
тить существующие неравенства в отношении здоровья, не вступая в конкуренцию с другими 
потребностями в области здравоохранения».

В ходе данной панельной дискуссии лидеры общественного здравоохранения поделились 
своими взглядами на то, какой вклад вносит цифровое здравоохранение в сокращение или, 

Участники и модератор панельной дискуссии. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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напротив, в усугубление неравенств в отношении здоровья. Они осветили технические, соци-
альные и стратегические аспекты данной темы и предложили пути развития сотрудничества 
для обеспечения того, чтобы цифровизация систем здравоохранения не создавала новых или 
углубляла существую щие неравенства, приводя к нежелательному «цифровому разрыву» в 
отношении здоровья.

Участники панельной дискуссии

» Vesna Miranovic, генеральный директор, Министерство здравоохранения, Черногория
» Cristian-Vasile Grasu, cтатс-секретарь, Министерство здравоохранения, Румыния
» Natasha Azzopardi Muscat, президент, Европейская ассоциация общественного 

здравоохранения
» Модератор: Sascha Marschang, директор по операциям и членству, Европейский альянс 

общественного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Для того чтобы цифровые технологии эффективно и справедливо применялись в здраво-
охранении, их использование должно определяться не наличием тех или иных техниче-
ских возможностей, а потребностями людей.

» Следует создать общую цифровую архитектуру, обеспечить стандартизацию и функцио-
нальную совместимость как в субнациональных регионах, так и в более широком контексте 
всего Европейского региона ВОЗ. Отсутствие стандартизации между системами делает 
невозможным сбор данных, необходимых для устранения несправедливых различий.

» Проблема социальных неравенств в цифровом здравоохранении недостаточно изучена и 
нуждается в решении. Необходимы дальнейшие исследования и обсуждения роли техно-
логий в сокращении, воспроизводстве или обострении неравенств в отношении здоровья.

Подробности обсуждения

Румыния имеет один из самых скромных бюджетов здравоохранения в Европе, что опреде-
ляет перспективы страны в части цифрового здравоохранения. В общей сложности 120 тысяч 
человек проживают в отдаленных районах с ограниченным доступом к высококачественным 
услугам первичной медико-санитарной помощи. Для того чтобы удовлетворять потребности 
людей на более справедливой и устойчивой основе, необходимо развивать национальные 
службы здравоохранения. В целях устранения разрыва в доступе к услугам в четырех провин-
циях страны осуществляются пилотные проекты в области телемедицины. Основной проблемой 
является отсутствие стан дартизации между системами, что создает трудности в сборе данных 
для оценки динамики здоровья населения, проведения анализа и научных исследований, повы-
шения качества и принятия стратегических решений.

В Черногории был разработан проект электронной записи на прием к врачу с целью устранения 
проблем справедливости в старой, менее эффективной системе. Ранее граждане, независимо 
от того, где они проживают, для записи на прием должны были являться в столицу (Подгорицу), 
и такая возможность предоставлялась только один раз в начале каждого месяца. В новой 
системе законом закреплена обязанность предоставлять людям возможность попасть к специ-
алисту в течение 30-дневного периода и записываться на прием к выбранному семейному 
врачу с помощью приложения для мобильного телефона. Цели проекта состояли в следующем: 
позволить пациентам сэкономить время; улучшить доступ к врачам общего профиля и специ-
алистам; установить нормы продолжительности процедур; ввести стандарты на длительность 
профилактических осмотров; оценить эффективность труда врачей в течение рабочего дня. 
Был отмечен ряд трудностей, включая сопротивление со стороны врачей, которые считали, что 
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централизованное планирование приема делало систему слишком прозрачной; неявки паци-
ентов; слишком плотный график приема с невозможностью удовлетворения спроса; необо-
снованное превышение врачами установленной длительности индивидуальной консультации 
в ходе амбулаторного приема. Однако эти трудности были уравновешены преимуществами, в 
том числе следующими: значительно более справедливая система записи на прием; наличие 
инструмента для планирования и выявления организационных проблем; более эффективное 
отслеживание кадровых дефицитов.

Цифровые и персонализированные технологии здравоохранения могут дать пользователям 
возможность количественно оценить характеристики своего образа жизни в отношении 
здоровья, измерить факторы риска, которые затем могут быть снижены, и помочь в профилактике 
и контроле неинфекционных заболеваний. Однако сохраняется риск углубления несправедливо-
стей, поскольку в первых рядах пользователей такими технологиями окажутся более материально 
обеспеченные, мотивированные, заботящиеся о своем здоровье и более образованные люди. Они 
обладают необходимой технологической грамотностью для работы с цифровыми устройствами 
и математическими и лингвистическими возможностями, необходимыми для обработки инфор-
ма ции и последующего изменения поведения. Тем не менее цифровые технологии все же могут 
способствовать повышению уровня справедливости в отношении здоровья и укреплять подотчет - 
ность в направлениях «снизу вверх» и «сверху вниз». Например, они могут использоваться в целях 
более эффективного анализа таких характеристик, как возраст, пол, расовая и этническая 
принадлежность, в сопоставлении с социально-экономическими переменными (образование, 
доход, статус занятости), географическим положением (город, село, малые острова) и местной 
инфраструктурой. Такой анализ дает представление о существующих несправедливых разли-
чиях, помогая директивным органам принимать меры по их устранению.

Однако для сбора данных, которые позволили бы устранить несправедливость, необходимы стан-
дартизированные системы. Нужно создать общую цифровую архитектуру, обеспечить стандар-
тизацию и функциональную совместимость как в пределах субнациональных территорий, так и 
между странами Европейского региона ВОЗ. Также не проведена детальная оценка потенциаль- 
ного воздействия цифровых технологий на показатели здоровья населения и справедливость в 
отношении здоровья. В этой области еще предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе следую- 
щих: каковы последствия использования различных оценочных показателей социального 
неравен ства; в какой мере существующие исследования могут пролить свет на потенциальные 
связи между инновационными технологиями здравоохранения и социальными неравенствами 
в отношении здоровья; каковы пути, с помощью которых инновационные технологии здраво-
охранения уменьшают, воспроизводят или усугубляют социальные неравенства в отношении 
здоровья.

2.3. ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА НУЖДЫ ЛЮДЕЙ, С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Комплексная (интегрированная) помощь – это организационный принцип, обеспечивающий 
улучшение качества медицинского обслуживания пациентов путем совершенствования коор-
динации предоставляемых услуг. Интеграция включает в себя совокупность соответствую щих 
методов, процессов и моделей. Комплексная помощь направлена   на устранение фраг ментации 
услуг и на обеспечение более скоординированной и непрерывной помощи, часто для старею-
щего населения с растущей частотой возникновения хронических заболеваний (15).
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На этом заседании была проанализирована роль цифровых технологий в обеспечении 
комплексной помощи и рассмотрены факторы, способствующие и препятствующие их 
внедрению, в том числе примеры успешного применения комплексной помощи, использо-
вания цифровых технологий медицинскими работниками и пациентами в контексте оказания 
комплексной помощи, а также воздействие таких технологий на функционирование системы 
здравоохранения в более широком плане.

Докладчики

» Gro Karine Rosvold Berntsen, главный исследователь, Маршруты пациентов, Норвежский 
центр исследований в области электронного здравоохранения

» Nick Guldemond, профессор, Комплексная помощь и технологии, Школа политики и управ-
ления здравоохранением Университета им. Эразма Роттердамского; Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

» Antoni Dedeu, директор по программам, Международный фонд по интегрированной 
помощи

» Модератор: Rune Pedersen, менеджер департамента, Маршруты пациентов, Норвежский 
центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» В процессе цифровизации национальных систем здравоохранения следует уделять прио-
ритетное внимание организационным улучшениям с целью обеспечения более прочных 
связей между действующими субъектами и секторами.

» Комплексная помощь и цифровизация тесно связаны, однако для того, чтобы определить, 
где необходима цифровизация, следует установить маршруты пациента. Граждане должны 
быть вовлечены в постоянный диалог для определения целей и приоритетов их лечения.

» Для успешного внедрения подходов комплексной помощи требуется эффективное управ-
ление данными.
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Краткий обзор презентаций

При адаптации систем оказания помощи к будущим потребностям требуется уделять особое 
внимание организационным аспектам изменений и развития. Происходит смена парадигмы 
в направлении более тесных связей между здравоохранением, социальной помощью и сооб-
ществами и вовлечения различных заинтересованных сторон на разных уровнях. Логика 
комплексной помощи заключается в том, что она способна улучшить координацию услуг, повы-
сить эффективность и качество выполнения каждой задачи, учитывать индивидуальные пред-
почтения и обеспечивать доступ к нужным ресурсам в нужное время и в нужном месте. Это 
может способствовать достижению тройной цели систем здравоохранения и оказания помощи: 
повышение качества обслуживания с позиции пользователя; улучшение показателей индивиду-
ального и общественного здоровья; улучшение экономической эффективности систем оказания 
медицинской помощи.

Решение этих задач требует высокого уровня координации. При планировании комплексной 
помощи важно иметь цифровые платформы и экосистемы, которые определяют функции 
каждого поставщика и включают в себя необходимые цифровые инструменты для выполнения 
этих функций. В этом контексте новые технологии обладают большим потенциалом, но для его 
реализации в рамках сложных по своей сути систем здравоохранения необходимы стратегиче-
ское руководство, надзор и тщательная организация.

В ряде стран Европейского региона имеются службы и ресурсы для оказания комплексной 
медицинской помощи, однако передача и обмен информацией между сложными системами и 
внутри них по-прежнему сопряжены с многочисленными техническими и оперативными труд-
ностями. В частности, необходима более тесная связь между разрозненными компонентами 
систем здравоохранения и социальной помощи.

Существуют отдельные модели и стратегии, позволяющие использовать выгоды комплексной  
помощи и по-новому рассмотреть вопрос о связях между медицинскими учреждениями. 
Норвегия оказывает комплексную помощь людям со сложными диагнозами и сопутствующими 
заболеваниями. По данным исследования, проведенного в северной Норвегии, эта группа 
пациентов нуждается в целенаправленном цикличном лечении, расходы на которое составляют 
около двух третей национального бюджета медицинской помощи (16). В контексте комплекс-
ного оказания помощи для каждого пациента составляется единый план лечебно-диагностиче-
ских мероприятий. Такой подход позволяет определить объем необходимых ресурсов и объе-
динить планы оказания помощи по имеющимся диагнозам в ответ на реальные потребности 
индивидуума. Эти планы должны быть конкретными, содержать распределение обязанностей 
персонала с указанием вмешательств и сроков. Они должны поддерживаться механизмом 
управления данными, определяющим порядок доступа к информации. Каждый пациент должен 
быть вовлечен в постоянный диалог для определения целей и приоритетов своего лечения. 
Экосистемный подход с наличием цифровой платформы определяет роль каждого поставщика, 
предоставляя цифровые инструменты для планирования, коммуникации, организации рабочего 
процесса, сбора и анализа сенсорных и медицинских данных. Также создаются инструменты 
мониторинга.

Международный фонд комплексной помощи рассматривает эту деятельность как основопо-
лагающий принцип планирования систем здравоохранения, приносящий пользу общинам, 
отдельным лицам и пользователям услуг за счет консолидации конкретных процессов, методов 
и инструментов. По определению, комплексная помощь ориентирована на нужды пациента и 
населения в целом. В обеспечении бесперебойного обслуживания и самопомощи важную роль 
играют информационные решения, направленные на управление вопросами общественного 
здоровья, оказание помощи при конкретных заболеваниях на уровне первичного звена, а также 
на координацию действий поставщиков медицинских услуг. Многие из ключевых элементов 
комплексной помощи являются цифровыми. К ним относятся, например, эффективные 
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информационно-коммуникационные технологии, позволяющие медикам общаться друг с 
другом и дающие возможность пациентам эффективно взаимодействовать с поставщиками 
медицинских услуг в процессе совместного принятия решений относительно лечебно-диагно-
стических вмешательств. Общие компоненты для достижения успеха включают в себя стратегии 
электронного здравоохранения и обработки данных (интеграция на системном уровне), инте-
грированные электронные медицинские карты (интеграция на уровне учреждения), централи-
зованное направление и прием информации (интеграция на уровне услуг) и единые или общие 
медицинские записи (клиническая и профессиональная интеграция).

Разработанная в ЕС Модель зрелости SCIROCCO для комплексной медицинской помощи (17) 
предоставляет собой совокупность стандартизированных средств оценки уровня зрелости 
комплексной помощи и цифровых решений в регионах и странах. Ключевой областью являются 
информационные услуги и методы электронного здравоохранения, которые обеспечивают 
деятельность, необходимую для комплексной помощи: обмен медицинской информацией; 
использование планов оказания помощи силами различных бригад медицинских работников; 
непрерывное сотрудничество; оценка результатов и принятие последующих мер; предостав-
ление людям возможности играть более активную роль в планировании предоставляемых им 
услуг медицинской помощи.

ПОСЛЕОБЕДЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДУЩЕГО –  
ОТ ЛЕЧЕНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Появление профилактических решений в сфере медицины порождает новые дебаты в области 
общественного здравоохранения. Эти решения обычно классифицируются как проактивные 
или прогностические по своей природе. Методы проактивного оказания медицинской помощи 
направлены на выявление подверженных риску лиц с использованием известных алгоритмов 
и обеспечивают осуществление профилактических вмешательств задолго до появления первых 
симптомов заболевания. Прогностические методы используют передовые технологии и 
сложные алгоритмы данных машинного обучения; это позволяет не только определять степень 
риска, но даже прогнозировать его и осуществлять вмешательства, направленные на более 
глубинные детерминанты (18).

Прогностические технологии часто опираются на генетическое тестирование, чтобы помочь 
определить восприимчивость к болезни за годы или десятилетия до того, как она может проя-
виться. Эти технологии могут также использоваться после постановки диагноза, чтобы предот-
вратить ухудшение состояния пациента и направлять лечение во избежание нежелательных 
побочных эффектов. Технологические разработки способствуют развитию этой концепции; 
расширенный сбор личных данных о здоровье и образе жизни, широкое применение больших 
данных и улучшенная аналитика позволят в короткие сроки достичь более глубокого пони-
мания соответствующих процессов. Это даст возможность с беспрецедентной точностью 
прогнозировать события, определять поведение, которого следует избегать, и предпринимать 
действия еще до того, как возникнут факторы риска  (19). По мере сокращения затрат, связанных 
с профилактическими вмешательствами, широкое использование таких решений может стать 
практически осуществимым, и все же ценность применения этих подходов в системах здраво-
охранения Европейского региона и их польза для общественного здравоохранения остаются 
неопределенными.
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Участники панельной дискуссии

» Stein Olav Skrøvseth, директор, Норвежский центр исследований в области электронного 
здравоохранения

» Ed Kelley, директор, Предоставление и безопасность услуг, ВОЗ
» Kalle Killar, заместитель генерального секретаря, Развитие электронных услуг и инновации, 

Министерство социальных дел Эстонии
» Patty Kostkova, адъюнкт-профессор и директор центра, Университетский колледж Лондона
» Модератор: Ilona Kickbusch, адъюнкт-профессор, Высший институт международных иссле-

дований и развития, Женева; директор, Центр глобального здравоохранения, Женева, 
Швейцария

Основные суждения по итогам дискуссии

» В структуре систем здравоохранения можно выделить три основных компонента:  
(1) высококачественная первичная медико-санитарная помощь и услуги обществен-
ного здравоохранения, поддерживаемые (2) деятельностью многочисленных секторов, 
направленной на удовлетворение потребностей (3) активно вовлеченных сообществ с 
расширенными правами и возможностями. Цифровое здравоохранение играет ключевую 
роль в создании мостов между этими тремя структурными компонентами.

» Для обеспечения профилактики заболеваний с помощью технологий важно, чтобы насе-
ление обладало цифровой грамотностью и навыками.

» Для ускорения прогресса во внедрении методов цифрового здравоохранения нужна коор-
динация между секторами и внутри сектора здравоохранения, и ключом к успеху являются 
доверие, осведомленность и приемлемость.

» Решающее значение имеет рациональное управление цифровым здравоохранением: 
необходимы стратегии для обеспечения защиты прав граждан, так чтобы цифровизация 
не становилась причиной возникновения или обострения социальной несправедливости 
и чтобы интересы частного сектора не заслоняли общественную выгоду.

» Широко распространенное предположение о том, что цифровые решения позволят сокра-
тить расходы на здравоохранение, должно быть подвергнуто тщательному анализу. По 
мере появления цифровых услуг параллельно растут ожидания пользователей.

» Для того чтобы страны могли учиться друг у друга, нужны субрегиональные платформы.
» Рассматривая цифровое здравоохранение как сближение цифровых и геномных рево-

люций с вопросами здоровья, здравоохранения и общества, мы ставим его в центр гораздо 
более масштабной трансформации целых систем и образа жизни. Речь идет не только о 
применении технологий для решения проблем, но и об изменении нашего мышления 
применительно к более масштабным аспектам существования общества.

Краткий обзор презентаций

В Астанинской декларации, принятой в 2018 г. на Глобальной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, функции систем здравоохранения были разделены на три следу-
ющих основных компонента: (1) высококачественная первичная медико-санитарная помощь и 
услуги общественного здравоохранения, поддерживаемые (2) деятельностью многочисленных 
секторов, направленной на удовлетворение потребностей (3) активно вовлеченных сообществ 
с расширенными правами и возможностями. Цифровые технологии играют важную роль в наве-
дении мостов между этими компонентами, однако системы здравоохранения и механизмы 
финансирования не успевают за развитием технологических инноваций.
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«Переход от лечения к профилактике заболеваний с помощью технологий 
требует высококачественных данных наряду с адаптацией систем здраво

охранения, которые используют эти данные для генерирования знаний и 
применения их в процессе предоставления услуг».

Однако если мы не обеспечим лидирующую роль государственных органов в управлении  изме-
нениями, обусловленными цифровизацией здравоохранения, то возникнет серьезный риск 
того, что эту роль возьмут на себя другие действующие силы, движимые коммерческими моти-
вами, которые могут не соответствовать задачам общественного здравоохранения. Поэтому 
в целях успешного внедрения инноваций и извлечения выгоды для общественного здоровья 
необходимо формировать и поддерживать государственное лидерство и доверие граждан.

Для обеспечения профилактики заболеваний с помощью технологий важно, чтобы население 
обладало цифровой грамотностью и навыками. Решить эту задачу нелегко: пример Эстонии – 
страны, которая значительно продвинулась на пути внедрения методов цифрового здравоохра-
нения, – демонстрирует огромные инвестиции в разработку методов обучения навыкам работы 
с цифровыми технологиями на протяжении всей жизни, обучения пожилых людей и предостав-
ления цифровых услуг людям с ограниченными возможностями.

Чтобы получить оптимальные рекомендации в отношении образа жизни и более качественные 
услуги от системы здравоохранения, свою геномную информацию уже передали государ-
ству более 10% жителей Эстонии (и это число продолжает расти). Ключом к преобразованию 
цифровых инноваций в улучшение доступа к медицинской помощи являются подходы, ориен-
тированные на нужды людей, а в качестве основного принципа организации цифровых услуг в 
Эстонии используется подход коллективного планирования с участием всех заинтересованных 
сторон.

В качестве инициатора изменений в секторе здравоохранения нередко выступает частный  
сектор, но для того чтобы эта динамика соответствовала интересам общественного здраво-
охранения, необходимо решить проблему доверия и создать надлежащие механизмы 
управления.

Участники и модератор панельной дискуссии. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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В Финляндии применяется подход «справедливой экономики данных» (fair data economy), 
который охватывает различные аспекты управления данными, начиная с согласия на раскрытие 
данных и заканчивая обеспечением приемлемости новых технологий в учреждениях, предо-
ставляющих услуги здравоохранения. Важную роль в формировании более широкого контекста 
играют международные организации.

Координация между секторами и в сфере здравоохранения имеет решающее значение. 
Доверие, осведомленность и приемлемость являются ключом к успеху, но формирование 
доверия к абстрактным системам может быть сопряжено с трудностями. Исследования в этой 
области должны осуществляться с соблюдением надлежащих принципов и быть прозрачными, 
воспроизводимыми и масштабируемыми, но это может быть проблематичным, особенно в 
областях машинного обучения и искусственного интеллекта, в которых работа часто не явля-
ется ни прозрачной, ни воспроизводимой, поскольку носит слишком комплексный и многоа-
спектный характер.

Существует множество вопросов, касающихся стратегического руководства и управления 
технологиями и данными, в том числе: как использовать, регулировать и обобщать данные в 
системе здравоохранения; как управлять медицинскими данными, принадлежащими частным 
компаниям; как обеспечивать включение в сферу здравоохранения новых цифровых действу-
ющих субъектов, изначально не связанных с ландшафтом здоровья. Хотя сохраняется серьезная 
озабоченность в отношении конфиденциальности и защищенности медицинских данных, граж-
дане свободно предоставляют такие данные крупным компаниям, что создает парадоксальную 
ситуацию, с которой трудно мириться.

Для обеспечения безопасности и прав людей необходимы соответствующие партнерские отно-
шения и правила. В настоящее время не все действия, предпринимаемые в ответ на беспреце-
дентный поток информации, четко определены, и поэтому требовать дополнительных данных 
можно только в том случае, если известно, что с ними делать. Нужно найти правильный баланс 
между тем, чтобы «расцветали сто цветов», и строгим регулированием процессов развития, и 
мы пока не знаем, в какой точке этот баланс находится. В Европейском регионе здравоохра-
нение в основном является государственным, преобладающая часть данных находится в госу-
дарственных учреждениях, и доступ частных компаний к этим данным, как правило, ограничен, 
однако сохраняются значительные проблемы в сфере управления. В частности, существует 
принцип «никаких решений обо мне не принимать без меня», но как его соблюсти в более 
широких национальных системах и где и каким образом в них вписывается индивидуум? Еще 
одна группа проблем связана с трудностями координации помощи для людей с хроническими 
заболеваниями.

Общество заинтересовано в том, чтобы люди могли улучшать свою жизнь, используя техно-
логии, однако достижению этой цели препятствуют серьезные недостатки в области обществен-
ного здравоохранения, в частности отсутствуют надлежащие системы для регулирования прав 
собственности на данные и правил их распространения и обмена. Частные компании в сфере 
здравоохранения не имеют необходимых структур управления. В рамках усилий по решению 
этой проблемы ВОЗ содействует расширению сотрудничества с частным сектором. Появятся и 
другие виды сотрудничества, но эта работа должна быть организована в рамках долгосрочных 
планов развития и с постановкой четких целей, определяемых конечными результатами и 
полезным эффектом.

Если говорить о глобальной профилактике заболеваний, существует огромный потенциал систем 
раннего предупреждения, которые используют личные данные, в том числе поступающие из 
портативных устройств, для предотвращения пандемий и для других типов применения. Задача 
состоит в том, чтобы вовлечь людей в проекты по прогнозированию и предотвращению возник-
новения заболеваний. Это изменение повлияет на эпидемиологию и понимание того, что 
является объективным доказательством. Эпидемиология должна охватывать наборы данных в 



39

реальном времени. С различных устройств поступают миллионы терабайтов данных о погоде, 
физическом состоянии человека, о дорожном движении и по многим другим параметрам. Эти 
сведения можно консолидировать для получения ответов в реальном времени и планирования 
мер реагирования на события на уровне населения. Таким образом можно совершенствовать 
эпидемиологический анализ с помощью открыто протестированных алгоритмов искусствен-
ного интеллекта.

Рассматривая цифровое здравоохранение как сближение цифровых и геномных революций 
с вопросами здоровья, здравоохранения и общества, мы ставим его в центр гораздо более 
масштабной трансформации целых систем и образа жизни. Речь идет не только о применении 
технологий для решения проблем, но и об изменении нашего мышления применительно к 
более масштабным аспектам существования общества. Чтобы это работало, системам необхо-
димы данные и возможность извлекать из них знания, а учреждения здравоохранения должны 
быть готовы получать эти знания и адаптироваться к ним под контролем адекватных стратеги-
ческих и управленческих структур. Для того чтобы страны могли учиться друг у друга, нужны 
соответствующие платформы.

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД: ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМ 
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

Ran Balicer, директор по планированию политики здравоохранения, Медицинская служба 
«Клалит», директор Научно-исследовательского института «Клалит», Израиль, задал участникам 
вопрос: «Если заглянуть в будущее, что будет представлять собой оказание медицинской 
помощи?»

Он описал сценарий будущего, в котором врач располагает возможностями для точного прогно-
зирования развития жизнеугрожающего нарушения здоровья, такого как инфаркт миокарда, и 
принятия необходимых мер для его предотвращения. Наглядным примером состояния, которое 
может быть купировано подобным образом, является нарушение функции почек, при котором 
проводится гемодиализ. Когда у пациента возникают клинические нарушения, уже слишком 
поздно. Диагностика должна проводиться до появления симптомов. С помощью искусствен-
ного интеллекта и прогностического моделирования медики смогут оценить ретроспективные 
наборы данных, для того чтобы заглянуть в будущее и предотвратить развитие хронических 
состояний.

Еще одна область, претерпевающая значительную трансформацию, – это рентгенология. В 
настоящее время не хватает врачей для обработки данных компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии, эти процессы могут быть автоматизированы. Речь не идет о замене 
врача автоматическим устройством, однако машины могут делать то, чего не могут люди, 
например обнаруживать признаки кальцификации, незаметные для глаза. Цель состоит в том, 
чтобы использовать искусственный интеллект для извлечения этих выгод на пользу людям. В 
этом контексте общественное здравоохранение становится прогнозирующим, проактивным и 
профилактическим.

Реализация таких подходов требует наличия ретроспективных данных за период не менее пяти 
лет. Медицинская служба «Клалит», основной поставщик медицинских услуг в Израиле, исполь-
зует собираемые на протяжении всей жизни данные от 4,5 млн человек в качестве основы для 
разработки необходимых алгоритмов. Таким образом, данные позволяют использовать коллек-
тивный разум миллионов врачей и пациентов для создания механизмов, которые показы-
вают индивидуальное воздействие определенных видов лечения и, следовательно, помогают 
приспособить его к индивидуальным потребностям пациента.
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Ran Balicer продемонстрировал мобильное приложение для пациентов, разработанное в 
«Клалит», которое позволяет пользователю увидеть, как улучшится или, напротив, ухудшится 
его здоровье и благополучие в результате изменения (или отсутствия изменения) факторов 
образа жизни. Приложение представляет собой контрфактуальный симулятор, использующий 
большие данные, для того чтобы позволить пользователю выбрать одну или несколько целей в 
отношении здоровья и затем помочь в их достижении. Подобные инновации в предоставлении 
объективной информации в понятном формате могут дать населению более широкие возмож-
ности для управления своим здоровьем. Приложением в настоящее время пользуются 4,5 млн 
жителей, стоящих на учете в «Клалит».

Ran Balicer также подчеркнул, что «алгоритмы – это не беспристрастные судьи: это мнения, 
заложенные в код». В код, как правило, встроено множество элементов принятия решений, 
многие проблемные вопросы, относящиеся к внутренней достоверности, погрешностям и т. п. 
Поэтому, принимая решение о том, доверять или нет модели в конкретной ситуации, следует 

Ran Balicer. ©ВОЗ/Kamilla Krøier

Контрфактуальный симулятор. Слайд от Ran Balicer
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Инновации в практике. Слайд от Ran Balicer

учитывать многочисленные факторы. В целях улучшения качества медицинской помощи путем 
ее адаптации к потребностям и желаниям людей в алгоритм могут быть также включены инди-
видуальные предпочтения и мнения. Для преодоления субъективных оценок и погрешностей 
применяются статистические методы, важны также платформы и мероприятия для обмена 
мнениями, такие как настоящий симпозиум.

Неизбежно столкновение социальных ценностей и финансовых реалий, связанных с растущими 
издержками. Разработчики и поставщики новых инструментов, мало заботящиеся о социальной 
справедливости, быстро проникают в сферу здравоохранения, и «они будут пожирать отрасль 
живьем», после чего социальным субъектам придется стоять в очереди, чтобы приобретать 
технологии, без каких-либо других альтернатив, как это произошло в других отраслях.

Рассматривая вопрос о том, может ли цифровое здравоохранение снизить затраты и повысить 
справедливость, Ran Balicer отметил, что существует два типа инноваций: новые методы лечения 
(персонализированная медицина, биомедицина, генная терапия и др.) и новые цифровые 
методы (цифровая терапия, мобильная телемедицина, поддержка принятия решений на 
основе искусственного интеллекта и др.). Идея заключается в том, чтобы найти возможности 
для резкого прогресса в практике, в противоположность традиционным методам консерватив-
ного лечения, поскольку это поможет обеспечить устойчивость и финансовую доступность соци-
ально справедливой медицинской помощи для всех. Делать больше с меньшими затратами – 
это амбициозная задача, почти неразрешимая, но это фактически наша единственная надежда 
на обеспечение здоровья: мы не можем продолжать использовать существующие механизмы 
для оказания помощи людям с множественными заболеваниями. Наш выбор – развиваться или 
прекратить свое существование. Это неудобный выбор, потому что системы здравоохранения 
являются сложными и неохотно меняются. Есть много веских причин для консерватизма, и 
люди обычно концентрируются на рисках продвижения вперед; однако необходимо учитывать 
и риск, связанный с поддержанием статус-кво. Неспособность двигаться вперед, неспособность 
измениться и неспособность адаптироваться и прогрессировать – все это сопряжено с риском 
определенного типа.

Врачи НЕ БУДУТ
заменены алгоритмами

однако

Системы здравоохранения,
не использующие ИИ,
БУДУТ заменены теми,

где он применяется  



«Часто упоминаемый страх потерять работу в результате цифровизации 
ничем не обоснован. Вопрос не в том, кто лучше делает выводы из поступа-
ющих данных; речь идет об оказании поддержки несостоятельной системе 

здравоохранения путем придания ей дополнительных возможностей, 
обеспечивающих устойчивость».

Алгоритмы не заменят врачей, однако на смену системам здравоохранения, не использующим 
искусственный интеллект, придут системы, где этот принцип будет взят на вооружение. «Есть 
команды [в глобальных компаниях], которые охотятся за 6 миллиардами долларов США в сфере 
здравоохранения, и они не заботятся, как мы, о справедливости, солидарности и социальных 
ценностях». Если государственный сектор не будет при любой возможности решительно высту-
пать за эти основные ценности системы здравоохранения и мы не будем предпринимать надле-
жащие меры в ответ на действия индустрии, всего через несколько лет у нас не останется ника-
кого выбора.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ВТОРОГО ДНЯ

УТРЕННЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Второй день начался с подведения итогов основных дискуссий в день открытия, которое провел  
д-р Hans Kluge, Отдел систем здравоохранения и охраны общественного здоровья, Европейское 
региональное бюро ВОЗ. Он подчеркнул, что Цели в области устойчивого развития дают 
уникальный импульс для наращивания и расширения партнерских связей, которые могут 
способствовать разви  тию цифровизации. Д-р Kluge резюмировал обсуждения предыдущего 
дня следующим образом.

Цифровое здравоохранение может обеспечить коренное преобразование систем обществен-
ного здравоохранения и оказания медицинской помощи, позволит расширить охват и повы-
сить эффективность медицинских услуг, оказывать помощь, ориентированную на нужды паци-
ента, когда сами граждане станут активными партнерами медиков в заботе о своем здоровье. 
Цифровое здраво охранение будет иметь важнейшее значение для достижения всеобщего 
охвата услугами здраво охранения, обеспечивая доступ к медицинской помощи для всех без 
риска финансового разорения. Речь идет о кардинальном переходе от пассивного реагиро-
вания на возникшие болезни к профилактике и ранней диагностике с использованием массивов 
данных для формирования мероприятий общественного здравоохранения. Тем не менее для 
увязки цифровых инвестиций с целями общественного здравоохранения, укрепления здоровья 
и профилактики заболеваний необходимы стратегические подходы и организационные изме-
нения, основанные на выявляемых потребностях. Без такой стратегии цифровое здравоохра-
нение может привести к углублению несправедливости, когда ресурсы не соответствуют соци-
альным потребностям и приносят пользу только состоятельным слоям населения. Существует 
опасность, что государство проиграет в политической борьбе за контроль над технологиями 
и данными. Государственные органы должны работать вместе с  научно-академическими 
структурами, учреждениями здравоохранения и индустрией, чтобы изменения развивались в 
правильном направлении.

Препятствия на пути цифровизации здравоохранения нередко связаны не с технологическими 
трудностями, а с воздействием человеческого фактора. Речь может идти о таких процессах, как 
выделение фондов, интеграция данных, использование общих открытых стандартов и обеспе-
чение готовности персонала к работе в новых условиях. Страх потери работы в секторе здраво-
охранения в значительной степени необоснован – хотя цифровизация может устранить необ-
ходимость в определенных специальностях и изменить природу других. Алгоритмы не заменят 
врачей, однако на смену системам здравоохранения, не использующим новые технологии, 
придут системы, где этот принцип будет взят на вооружение.
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

Цифровизация систем здравоохранения имеет важный управленческий компонент, требу-
ющий неотложного внимания. Уже сейчас частный сектор охотится за миллиардами долларов, 
которые будут потрачены на здравоохранение. Частные компании не мотивированы идеями 
справедливости, солидарности и социального равенства. Если государственные структуры не 
будут должным образом готовы к тому, чтобы использовать новые технологии, управлять ими и 
возглавить цифровые пре образования, очень скоро – всего через несколько лет – окно возмож-
ностей закроется.

Огромное значение имеют надежная репутация и общественное доверие. Для обеспечения 
безопасности и прозрачности, что позволяет людям с уверенностью использовать свои данные, 
необходимы новые стандарты и нормативные подходы. Если это будет упущено, потенциал 
цифрового здравоохранения не удастся полностью реализовать. Укрепление доверия требует 
наличия политической приверженности руководителей, готовых взять на себя ответственность 
и обеспечить предотвращение неправомерного использования технологий.

Докладчики

» Clemens Auer, специальный посланник по вопросам здравоохранения, Федеральное мини-
стерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии

» Maritta Perälä-Heape, профессор, Практика оказания помощи с использованием данных 
и инновационные экосистемы, Центр здравоохранения и технологий, Университет Оулу, 
Финляндия

» Morten Elbæk Petersen, исполнительный директор, Sundhed.dk (Датский национальный 
портал электронного здравоохранения)

» Модератор: Nick Fahy, старший научный сотрудник, Департамент фонда Наффилда по 
первичной помощи и наукам в области здравоохранения, Оксфордский университет, 
Соединенное Королевство

Hans Kluge. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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Основные суждения по итогам дискуссии

» Граждане должны играть центральную роль в использовании своих данных о здоровье, 
получать помощь в понимании их ценности и иметь права и возможности извлекать 
пользу из этого понимания.

» Для успешной организации медицинской помощи на основе данных необходим активный 
диалог по вопросам политики. Европейскому региону нужен совместный стратегический 
план действий для предоставления ориентированных на нужды человека услуг здравоох-
ранения с использованием данных. Этот план должен включать рекомендации для стран и 
Европейского региона в целом, направленные на развитие благоприятствующих факторов 
и определение структурных компонентов для внедрения цифровых инноваций.

» Точно так же Европейский регион нуждается в общерегиональной структуре для обеспе-
чения операционной совместимости средств цифрового здравоохранения. Такая структура 
будет включать следующие элементы: правовое регулирование; совместное планиро-
вание и реализация; согласованная семантика, коды и системы картирования; технические 
стандарты, форматы и протоколы; четкие ориентиры для всех заинтересованных сторон.

» Странам Европейского региона, безусловно, необходимо инвестировать в новое поко-
ление интероперабельной инфраструктуры информационных технологий на уровне 
поставщиков медицинских услуг.

«НОВЫЙ КУРС» НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О ЗДОРОВЬЕ 
В ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА НУЖДЫ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЕ  
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

Краткий обзор презентаций

Грядущие изменения парадигмы здравоохранения потребуют новых моделей потоков данных 
для работы с огромным количеством онлайн-сервисов и платформ, генерирующих еще более 
массивные объемы данных. Это создает ряд проблем, в основном связанных с доступом к 
данным, их качеством и количеством. Недавно проведенные в ЕС опрос и общественные 
консультации по проблеме данных показали, что граждане стран ЕС могут проявить готовность 
делиться персональными данными о здоровье, если это будет делаться конфиденциально и 
безопасно.

Принципы MyData. Слайд от Maritta Perälä-Heape
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В этом изменяющемся контексте «новый курс» предполагает наличие у людей инструментов 
и средств для управления своими собственными данными. Для этого нужна технологическая 
инфраструктура, анализ схемы работы системы и службы, помогающие гражданам понять, что 
означают данные и как на них реагировать. Экосистема OuluHealth в Финляндии, представ-
ляющая собой государственно-частное партнерство, которое объединяет более 600 компаний 
в области здравоохранения и медико-биологических наук и входит в число ведущих иннова-
ционных экосистем в области цифрового здравоохранения в Регионе, проводит исследования, 
направленные на разработку стандартов для цифрового здравоохранения в Регионе. Другим 
примером «нового курса» являются принципы и декларация MyData (20).

Прогресс требует поддержания баланса между защитой данных и их использованием. Для этого 
нужно достичь концептуальной ясности во многих сферах, включая, помимо прочих, управ-
ление данными, экономику больших данных, данные, генерируемые гражданами, онлайн-плат-
формы и реализацию Общего регламента ЕС о защите данных в странах ЕС. Над решением этой 
задачи работают новые сотрудничающие структуры, в том числе Центр знаний Digihealth в 
Университете Оулу, который пытается наладить стратегические партнерства в ЕС для повышения 
уровня знаний и навыков в области управления данными здравоохранения и моделирования 
данных для профилактической медицины, а также для обмена передовым опытом и знаниями 
с коллегами по всему миру.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЭКОСИСТЕМУ 
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Поставщики медицинских услуг должны быть мотивированы в отношении обмена медицин-
скими данными: во-первых, потому что это обеспечивает непрерывность и преемственность 
в оказании медицинской помощи, а во-вторых, – в целях заполнения баз данных и реестров, 
которые могут помочь в проведении научных исследований, развитии искусственного интел-
лекта и разработке других инструментов для совершенствования систем цифрового здраво-
охранения. Существует явный и значительный общественный интерес к обмену данными, 
поскольку это позволит достичь более высокого качества медицинской помощи.

Общественное здравоохранение в значительной степени связано с политикой и надлежащим 
управлением, и для стимулирования вышеуказанных процессов многое можно сделать в плане 
консультаций, исследований и реализации соответствующих программ. В настоящее время 
экосистемы цифрового здравоохранения представляют собой разрозненные системы, вклю-
чающие граждан, поставщиков услуг, учреждения, реестры, институты и др. Все участники, 
включая пациентов и специалистов, генерируют данные, и все они нуждаются в электронном 
удостоверении личности и используют различную инфраструктуру информационных техно- 
логий. Основания для оптимизма есть, но остается и много препятствий: некоторые подраз-
деления сектора здравоохранения не связаны должным образом – либо внутри себя, либо 
с другими сегментами сектора; также в системах здравоохранения многих стран имеются 
масштабные инфраструктуры информационных технологий, которые не способны успешно 
обмениваться данными. Функциональная (операционная) совместимость – это ключевое слово, 
и для создания общих экосистем необходимо общее стратегическое и политическое понимание 
того, что этот термин означает. При формировании такого общего понимания крайне необхо-
димо учитывать мнения врачей и других специалистов: их голоса не всегда слышны при обсуж-
дении политики, между тем именно они в конечном счете управляют процессами оказания 
помощи пациентам. Их вклад необходимо принимать во внимание, учитывая комплексный 
характер медицинской деятельности.
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Clemens Auer. ©ВОЗ

Поскольку обмен данными о здоровье отвечает общественным интересам, обязанностью госу-
дарства является создание системы функциональной совместимости для цифрового здраво-
охранения. Система должна охватывать правовые, организационные, семантические и техни-
ческие области политики и предусматривает наличие следующих структурных элементов и 
функций:

» рациональная нормативно-правовая база, определяющая электронную идентификацию, 
защиту данных, автономию пациентов, юридическую ответственность и др.;

» структуры совместного планирования и имплементации в общей системе здравоохра-
нения с обозначением вариантов использования, процессов, потребностей и приоритетов;

» согласование семантики, кодов и систем картирования;
» согласование проверенных эффективных технических стандартов, форматов и   протоколов;
» согласование направлений дальнейшей разработки стандартов и форматов для новых 

вариантов использования;
» четкие инструкции для всех заинтересованных сторон.

Силами Европейской комиссии разработана Европейская система функциональной совмести-
мости в области электронного здравоохранения (21), которая содержит набор стандартов и 
форматов: теперь они должны быть согласованы на политическом уровне. Требуются полити-
ческая воля, проявление общественной заинтересованности и государственные инвестиции – 
поскольку в Регионе существует явная необходимость инвестировать в новое поколение интер-
операбельной инфраструктуры информационных технологий на уровне поставщиков услуг 
здравоохранения. Общественное понимание того, что необходимо для функциональной совме-
стимости, должно быть связано с будущими инвестициями в инфраструктуру здравоохранения. 
Несмотря на сложность задачи, основополагающие принципы просты.
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» Общаться друг с другом и преодолевать профессиональную изоляцию.
» Формировать общественное понимание функциональной совместимости и необходи-

мости создания надлежащих систем.
» Инвестировать в новое поколение интероперабельной инфраструктуры.

ДАТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР

Одним из примеров зрелого видения цифрового здравоохранения является Sundhed.dk, Датский 
национальный портал электронного здравоохранения, занимающий лидирующее положение 
в данной области и вызывающий большой международный интерес. Это важный инструмент, 
который помогает врачам общей практики сохранять здоровье людей и составляет основную 
часть национальной стратегии здравоохранения, поддерживаемой на всех политических уров-
нях. В Дании государственные проекты неизменно пользуются высоким доверием у общества, 
и портал, который может действовать на нескольких цифровых платформах, в настоящее 
время ежемесячно посещают 2,3 млн человек, при этом трафик растет. Портал функционирует 
как пункт доступа к данным о пациентах, которые нельзя получить через локальные системы 
(например, позволяя врачам общей практики получать данные больниц). Информация не 
хранится на серверах Sundhed.dk, а выводится более чем из 120 отдельных источников, поэтому 
дублирования данных не происходит. Пользовательский интерфейс включает защищенную 
область, где хранятся личные клинические данные, и открытое пространство, где размещены 
справочники по вопросам здоровья, а также ссылки доступа к бесплатным программам оказания 
помощи пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам, 
желающим бросить курить. Обзорная функция «Мое здоровье» поддерживает интерактивную 
связь между врачами и гражданами.

Sundhed.dk стремится быть «безопасной гаванью в бурном море рынка электронного здраво-
охранения». Система удовлетворяет спрос пациентов, и операционные расходы контролиру-
ются. Нет гарантий того, что внедрение цифровых структур сэкономит деньги, но применение 
Sundhed.dk показало, что электронное здравоохранение является эффективным посредником в 
достижении этой цели.
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Сектор здравоохранения Дании. Слайд от Sundhed.dk

Участники симпозиума. ©ВОЗ
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

3.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ – ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ В ФОРМУЛЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Национальные системы электронных рецептов являются одной из наиболее распространенных 
услуг цифрового здравоохранения в странах Европейского региона. По результатам проведен-
ного в третий раз в 2015 г. глобального опроса ВОЗ по электронному здравоохранению (22), из 
27 стран, которые сообщили о наличии национальной системы электронных медицинских карт, 
в 19 (70%) действовала связь с аптечной информационной системой, позволяющая оформлять 
электронные рецепты. По другим данным, по крайней мере одна треть всех стран ЕС имеет 
полностью функционирующие системы электронных рецептов.

Докладчики

» Maria Bäcklund Hassel, международный координатор, Шведское агентство электронного 
здравоохранения

» Pilar López Calahorra, менеджер, Фармацевтическая служба, Служба здравоохранения 
Каталонии, Испания

» Kitty Kubo, руководитель по инновациям, Эстонский фонд медицинского страхования
» Модератор: Monika Johansen, руководитель департамента, Будущее медицинских карт, 

Норвежский центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Электронные рецепты следует рассматривать не как разовое технологическое внедрение, 
а как модель, подвергающуюся постоянной адаптации и эволюции.

» Инновационный цикл непрерывно повторяется: проблемы на ранней стадии реализации 
являются нормальными, и их следует ожидать, когда проекты будут запущены.

» Главными условиями успеха системы электронных рецептов являются высокий обще-
ственный спрос, политическая воля и поддержка, а также ряд технических факторов и 
аспектов, связанных с реализацией.

Краткий обзор презентаций

В Швеции система электронных рецептов была введена в 1980-х годах, когда государству 
принадлежала монополия на аптеки. В 2008–2009 гг. этот рынок был либерализован. Примерно 
в этот период было учреждено Шведское агентство электронного здравоохранения, которое 
в настоящее время отвечает за все базы данных электронных рецептов, с которыми связаны 
1400 аптек по всей стране. Система электронных рецептов успешно функционирует в Швеции 
благодаря ряду факторов, включая следующие: культура сотрудничества; наличие стандартов и 
формальная операционная совместимость; коллектив преданных делу сотрудников с обеспе-
чением эффективного руководства; рациональное планирование и поэтапное систематическое 
осуществление; конкуренция между муниципальными советами. Удалось добиться следующих 
результатов: 99% рецептурных назначений проводится в электронном формате; повысились 
качество и уровень безопасности для пациентов; улучшилось обслуживание граждан; дости-
гается экономия времени и средств; ужесточился контроль над системой, поскольку аптеки 
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Успешное внедрение цифрового здравоохранения в Швеции. Слайд от Maria Bäcklund Hassel

должны сообщать обо всех продажах в Агентство электронного здравоохранения. Это агентство 
в настоящее время отвечает также за подготовку национальной статистики здравоохранения. 
В дополнение к этой системе были разработаны такие цифровые услуги, как национальный 
список лекарств, инструмент отслеживания лекарственных назначений для медицинских работ-
ников «Мои назначения» и инструмент «Мои рецепты» для граждан. Вскоре бумажные рецепты 
будут полностью отменены с обеспечением 100%-ного цифрового охвата.

Внедрение системы электронных рецептов в Каталонии, Испания, также было результатом 
длительного процесса. Дополнительные сложности были обусловлены тем, что система созда-
валась в рамках универсальной государственной системы здравоохранения с многочисленными 
поставщиками. В регионе Каталония проживают 7,5 млн человек, в нем действуют 61 больница, 
около 850 медицинских центров (для оказания первичной медико-санитарной помощи, соци-
альной поддержки и услуг охраны психического здоровья) и 3200 аптек. В настоящее время 
98% рецептов в Каталонии оформляются в электронном виде. Внедрение электронных рецептов 
стимулировало ряд улучшений в системе здравоохранения, включая комплексное оказание 
медицинской помощи, более безопасное и рациональное использование лекарств, усиление 
координации в деятельности медицинских работников, оптимизацию доступа к медицинским и 
фармацевтическим услугам и создание единого плана медикаментозного лечения. В конечном 
счете система электронных рецептов способствовала переходу к  интегрированной фармацев-
тической помощи. В ходе непрерывного совершенствования и развития системы электронных 
рецептов в Каталонии первоочередное внимание по-прежнему уделяется качеству (в частности, 
инструментам обеспечения безопасности и устойчивости) и улучшению каналов связи между 
заинтересованными сторонами в системе здравоохранения.

Особенно успешным оказалось создание единого плана лекарственного лечения (pia de 
medicació), в котором представлен сводный обзор назначенных пациенту лекарств. Препараты 
сгруппированы для простоты понимания в соответствии с продолжительностью и типом лечения 
(длительный курс, прием препаратов при необходимости, краткий курс и др.), план содержит 
основные сведения о каждом препарате и инструкции о том, как его принимать. Эта инфор-
мация легкодоступна через интернет.

Ключевые проекты развития на будущее предусматривают дальнейшую разработку модуля без -
опасности и устойчивости (повышение клинической безопасности и продвижение устойчивых 
рецептов), совершенствование комплексного плана лекарственного лечения (согласование 
методов лекарственной терапии  между различными звеньями системы здравоохранения); 
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обеспечение функциональной совместимости (между субнациональными регионами и между 
странами ЕС); внедрение мобильных решений (контроль соблюдения времени приема препа-
ратов, рецепты с мобильных устройств и подключение к платформе «Мое здоровье»).

Главная идея всей этой работы заключается в том, что оформление электронных рецептов – 
это не разовый технический проект, но также модель управления в сфере здравоохранения и 
фармации на основе непрерывной адаптации и развития, стремящаяся к совершенству посред-
ством комплексного оказания медицинской помощи, ориентированной на нужды и интересы 
пациента. В начале 2019 г. у граждан ЕС впервые появилась возможность использовать рецепты 
из других стран благодаря трансграничному соглашению между Финляндией и Эстонией. 
Сегодня в Эстонии рецепты – это, возможно, лучшая электронная услуга, 100% рецептов в 
стране являются цифровыми, но так было не всегда: «Люди говорят, что они не могут себе 
представить жизнь без этой системы, [но] первые две недели ее работы были ужасными. Она 
находилась под угрозой закрытия». Государство с самого начала проявило терпение, понимая, 
что цикл инноваций является итеративным: не все можно предсказать заранее, а некоторые 
проблемы обнаруживаются только при запуске проектов. Проблемы на ранней стадии реали-
зации нормальны.

В Эстонии около двух третей жителей знают, что они могут видеть информацию о своих рецептах 
на онлайн-портале, и около четверти населения пользуется этой возможностью. Врачам такая 
система позволяет повысить эффективность и экономить время (этому способствуют прозрач-
ность и точность в обеспечении правильного уровня возмещения стоимости, оценка и учет 
лекарственных взаимодействий, возможность продления рецепта без необходимости личного 
посещения, возможность контроля приверженности терапии, выявления передозировки или 
неправильного приема лекарств, доступ к полной истории болезни пациента). Преимущества 
системы для государства заключаются в наличии качественной статистики, улучшенных вари-
антах надзора и получении эффективного инструмента для анализа политики и внесения в нее 
необходимых изменений. Успеху электронных рецептов в Эстонии способствуют такие факторы, 
как высокий общественный спрос на электронные услуги, политическая поддержка, наличие 
реестров с высококачественными данными и высокий уровень навыков использования инфор-
мационных технологий среди населения. В планах на будущее для системы – добавление напо-
минаний и уведомлений, продление рецептов, а также включение элементов фармакогеномики 
в рамках более общего движения к персонализированной медицине. В более концептуальном 
плане в дальнейшем может быть дополнительно изучено и переосмыслено само понятие 

Kitty Kubo. ©ВОЗ
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«рецепт» – например, в него может войти назначение физических упражнений, посещения 
музеев или социальных взаимодействий в качестве более сложных и менее фармакоцентри-
ческих средств оказания помощи при нарушениях психического здоровья и в других ситуациях.

3.2. МОБИЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВА ДОСТУПА ДЛЯ ГРАЖДАН И МЕДИЦИНСКИХ 
 РАБОТНИКОВ К ПОЛУЧЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНЫХ И СКООРДИНИРОВАННЫХ УСЛУГ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Использование мобильных технологий в здравоохранении оказывает мощное влияние на 
реализацию инициатив в области предоставления медицинских услуг и изменения пове-
дения в отношении здоровья, на доступ к медицинской информации, а также мониторинг и 
управление состоянием здоровья. На этом заседании были рассмотрены примеры активного 
использования мобильного здравоохранения для укрепления национальных систем здраво-
охранения, поддержки медицинских работников и содействия оказанию медицинских услуг в 
странах Региона с низким и высоким уровнями ресурсного обеспечения. Были проанализиро-
ваны факторы, препятствующие широкому внедрению мобильного здравоохранения в Регионе, 
и шаги, которые страны могут предпринять для устранения барьеров.

Докладчики

» Anna Frellsen, исполнительный директор, Фонд материнства
» Sameer Pujari, Инициатива ВОЗ «Be He@lthy, Be Mobile» (Будь здоровым, будь мобильным)
» Josué Sallent, директор, Fundació TIC Salut Social (Фонд общественного здравоохранения с 

применением информационно-коммуникационных технологий), Испания
» Модератор: Gunn Hilde Rotvold, старший советник, Маршруты пациентов, Норвежский 

центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Эффективные решения в области мобильного здравоохранения – это не обязательно инве-
стирование в специализированные структуры, это в первую очередь поддержка медицин-
ских работников и граждан там, где они больше всего в ней нуждаются.

» Многоотраслевой подход направлен на вовлечение заинтересованных сторон и эффек-
тивное партнерство и помогает обеспечить устойчивое включение программ в местные 
службы.

Краткий обзор презентаций

Программа Фонда материнства по разработке мобильного приложения «Безопасные роды» 
(Safe Deli very App) (23) направлена на сокращение материнской и детской смертности, 
99% которой приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, и около 90% которой 
можно предотвратить с помощью базовых вмешательств. В настоящее время в мире каждые 
две минуты женщина умирает во время родов, и каждые 10 секунд умирает новорожденный 
ребенок. Решение заключается не в инвестировании в специализированные структуры, обору-
дование или врачебные кадры, а в том, чтобы в приоритетном порядке обеспечить достаточное 



Ответ ООН – Be He@Ithy, Be Mobile

Обоснование

Решение

Миссия

Неинфекционные 
заболевания (НИЗ)
представляют собой одно
из возможных препятствий
для социально-
экономического развития в
XXI столетии;

Совместная инициатива 
ООН направлена на
снижение глобального
бремени НИЗ путём
применения мобильных
технологий в целях
охвата людей,
нуждающихся в помощи.

Расширение прав
и возможностей
людей защитить себя от
распространённых 
факторов НИЗ

98% мирового населения
имеет возможность
пользоваться
мобильным телефоном.

Оказание поддержки
правительствам стран
в организации 
крупномаштабных,
устойчивых служб
мобильного
здравоохранения.
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число квалифицированных медицинских работников, обученных оказывать помощь при 
основных острых осложнениях родов. Спасение матерей и новорожденных требует развития 
навыков и оказания помощи работникам здравоохранения (особенно в отдаленных районах), 
которые вынуждены принимать роды в одиночку. 

Одним из решений Фонда является мобильное приложение «Безопасные роды», в котором 
собраны и представлены в наглядном виде глобальные рекомендации, обеспечивающие квали-
фицированным работникам, принимающим роды, моментальный доступ к научно обосно-
ванным, современным клиническим руководствам по базовой неотложной акушерской и неона-
тальной помощи, адаптированным для условий конкретных стран. Приложение представляет 
собой базовый инструмент обучения методам оказания помощи при ургентных состояниях; этот 
перечень инструкций может использоваться также в целях пред- и последипломного обучения 
и для проведения имитационных учений. Он доступен в глобальных версиях на разных языках, 
с девятью адаптированными национальными версиями. Приложение «Безопасные роды» 
было хорошо принято пользователями и широко применяется, оно завоевало ряд наград, и 
в настоящее время осуществляются многочисленные проекты по расширению масштабов его 
применения.

Инициатива Be He@lthy, Be Mobile посвящена реализации программ цифрового здравоохра-
нения, направленных на борьбу с неинфекционными заболеваниями. Это совместный проект 
ВОЗ и Международного союза электросвязи, который был разработан в 2013 г. для решения 
проблемы неинфекционных заболеваний путем расширения масштабов служб мобильного 
здравоохранения в странах. Он предоставляет научно обоснованный контент и техническую 
поддержку правительствам, которые желают разработать собственные программы мобильного 
здравоохранения для своих граждан. Конечная цель – улучшить показатели здоровья населения 
в мире путем более активного внедрения методов цифрового здравоохранения. Задачами 
проекта являются создание эффективных служб мобильного здравоохранения для контроля 

Be He@lthy, Be Mobile. Слайд от Sameer Pujari

ИНИЦИАТИВА ООН: Be He@lthy, Be Mobile
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неинфекционных заболеваний, оказание помощи правительствам в разработке и интеграции 
этих услуг в существующие системы здравоохранения, содействие в развитии многоотраслевых 
партнерств.

Четыре основных структурных компонента Be He@lthy, Be Mobile: (1) реализация программ 
мобильного здравоохранения в странах; (2) наборы инструментов, которые служат руко-
водящими документами для реализации в странах; (3) инновации; (4) партнерские связи. 
За последние пять лет был достигнут колоссальный прогресс. Be He@lthy, Be Mobile работает 
с 11 странами в различных регионах и с различными уровнями доходов, решая самые разно-
образные вопросы, от повышения осведомленности о раке шейки матки до оказания помощи 
людям, бросающим курить. По состоянию на июнь 2018 г. программы были введены в действие в 
таких странах, как Египет, Замбия, Индия, Коста-Рика, Сенегал, Тунис и Филиппины, и находятся 
на подготовительном этапе в Буркина-Фасо и Судане. Инициатива также работает с двумя стра-
нами с высоким уровнем дохода – Норвегией и Соединенным Королевством, – чтобы узнать 
больше о том, что нужно для масштабирования цифровых проектов в различных контекстах. 

Инновационный проект Be He@lthy, Be Mobile основан на принципе расширения масштабов 
внедрения. Это первая инициатива Организации Объединенных Наций, использующая на уровне 
всего населения профилактические услуги на базе мобильного здравоохранения  – крупнейший 
в мире проект мобильного здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. 
В нем применен уникальный многоотраслевой подход для обеспечения устойчивости программ 
и стимулирования партнерских связей между заинтересованными сторонами во всей экосистеме 
мобильного здравоохранения, такими как министерства здравоохранения, министерства инфор-
мации и связи, научно-академические структуры и местные неправительственные организации. 

Через Международный союз электросвязи Be He@lthy, Be Mobile получает поддержку от 
других групп, связанных с цифровым здравоохранением, включая многосторонние орга-
низации и органы частного сектора, обладающие экспертными знаниями в области фар-
мации, изменения поведения, технологий, страхования или оздоровления. Обеспечение 
связей между этими различными группами гарантирует, что программы получают необ-
ходимую поддержку от соответствующих агентств и встроены в местные службы.

В Испании стратегию Каталонии по обеспечению цифрового здравоохранения возглавляет 
Фонд социального здоровья, государственное учреждение при Министерстве здравоохра-
нения Каталонии, уполномоченное содействовать преобразованию моделей здравоохранения 
и социальной помощи на основе информационно-коммуникационных технологий. В здраво-
охранении Каталонии применяется модель множественных поставщиков услуг, объединенных 
в государственную сеть, позволяющую автономно управлять работой каждого учреждения. 
Поставщики могут самостоятельно выбирать информационные системы, но должна быть гаран-
тирована их функциональная совместимость.

В этом контексте стратегия цифрового здравоохранения Каталонии призвана обеспечивать 
идентификацию и агрегирование всего объема медицинских данных, генерируемых в боль-
ницах и за их пределами, а также использовать их с помощью систем и анализа больших данных 
в поддержку принятия клинических решений и проведения научных исследований. Стратегия 
направлена   на применение данных из компьютерных приложений, носимых устройств, меди-
цинских приборов, облачной платформы данных мобильного здравоохранения и первичной и 
специализированной помощи. Основная цель – создание многоканального подхода в модели 
оказания помощи и предоставления следующих видов специальных услуг: аккредитация и серти-
фикация цифровых компонентов (приложений, носимых устройств и медицинских приборов); 
назначение врачами цифровых устройств для использования пациентами; интеграция данных, 
генерируемых  гражданами, в электронные медицинские карты; расширение сотрудничества 
между специалистами.
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3.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ 
ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

В различных странах Европейского региона ВОЗ используются инновационные цифровые техно-
логии в поддержку усилий систем здравоохранения по мониторингу показателей здоровья 
населения и внедрению новых моделей оказания медицинской помощи, ориентированной 
на нужды людей. На данном заседании были рассмотрены различные подходы к решению 
возникающих проблем на примерах из практики стран, а также обсуждены варианты политики 
применительно к следующим вопросам.

» Как использовать технологии для организации услуг здравоохранения, в большей степени 
ориентированных на нужды людей?

» Всеобщий охват услугами здравоохранения неосуществим без первичной медико-сани-
тарной помощи – можно ли использовать технологии для укрепления первичной меди-
ко-санитарной помощи и предоставления доступа к ней большему числу людей?

» Как технологии смогут позволить странам совершить рывок в борьбе с неинфекцион-
ными заболеваниями в условиях меняющегося характера спроса на услуги медицинской 
помощи?

Докладчики

» Toni Dedeu, директор по программам, Международный фонд по интегрированной помощи
» Hrvoje Belani, руководитель подразделения анализа, информатизации и совершенство-

вания делового процесса, Министерство здравоохранения, Хорватия
» Модераторы: Melitta Jakab, старший специалист по экономике здравоохранения, 

Барселонский офис ВОЗ по укреплению систем здравоохранения, и Juan Tello, руководи-
тель Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи

Основные суждения по итогам дискуссии

» Проекты и инициативы в сфере цифрового здравоохранения, которые содержат прак-
тичные и действенные решения, могут быть расширены и воспроизведены, что позволит 
другим совершить скачок в развитии национального потенциала в данной области.

» Модели управления в области политики, инноваций и реализаций программ включают 
процессы, осуществляемые в направлениях как «сверху вниз», так и «снизу вверх».

» Правительствам следует определить стимулы для расширения доступа к медицинской 
помощи и сокращения «цифрового разрыва».

» В контексте цифровизации систем здравоохранения следует уделять особое внимание 
первичной помощи и взаимоотношениям между пациентом и врачом.

Краткий обзор презентаций

В работе по достижению связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития особое 
место занимает стремление обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения посред-
ством действий по укреплению первичной медико-санитарной помощи. Исследования пока-
зывают, что первичная медико-санитарная помощь является центральным элементом систем 
здравоохранения, предоставляющих высококачественную помощь по доступным ценам. 
Поэтому столь важно использовать технологии, которые позволят укрепить  первичное звено.
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Происходящие в настоящее время изменения в области цифровизации включают в себя 
масштабные преобразования, которые открывают широкие возможности для внедрения в 
практику принципа медицинской помощи, ориентированной на нужды человека, и обеспе-
чения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Цифровое здравоохранение обеспечивает 
инструменты для новых способов предоставления услуг и управления здоровьем населения, 
которые позволяют использовать данные в реальном времени для определения групп риска и 
целевого лечения. Цифровое здравоохранение также может повысить экономическую эффек-
тивность систем здравоохранения и улучшить условия труда медицинских работников.

Борьба с неинфекционными заболеваниями с помощью инновационного использования 
цифровых технологий открывает новые возможности для получения более выраженного полез-
ного эффекта в странах и для обмена информацией в целях содействия их ускоренному развитию. 
Проекты и инициативы могут вести к созданию справочных центров, выступающих в каче-
стве стимулирующих экосистем, которые могут предоставлять творческие и функциональные 
решения с возможностью в дальнейшем их масштабирования и тиражирования. Например, под 
эгидой Фонда медицинского страхования Хорватии были созданы группы экспертов в области 
первичной медико-санитарной помощи при неинфекционных заболеваниях с целью усиления 
роли врачей общей практики путем систематического учета и обработки данных о пациентах 
с неинфекционными заболеваниями. Были усовершенствованы процессы принятия клиниче-
ских и управленческих решений, и через три года программой было охвачено 3,8 млн взрослых 
граждан. В результате удалось повысить степень удовлетворенности пациентов, более эффек-
тивно оказывать помощь на уровне первичного звена здравоохранения при неинфекционных 
заболеваниях, уменьшить количество вторичных осложнений и случаев с необходимостью 
направления пациентов к специалистам.

При поддержке цифровых методов удается охватить услугами первичной медико-санитарной 
помощи труднодоступные группы населения. Использование цифрового здравоохранения в 
первичной медико-санитарной помощи позволяет оптимизировать услуги на основе приме-
нения фактических данных и привести подотчетность и стимулы в соответствие с новыми моде-
лями оказания медицинской помощи. Однако внедрение этих методов сопровождается рядом 
проблем, связанных с несправедливостью и, следовательно, создающих угрозу для всеобщего 

Модераторы и участники заседания 3.3. ©ВОЗ
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охвата услугами здравоохранения. В частности, имеет значение тот факт, что доступ к цифровым 
инструментам ограничен в менее обеспеченных социально-экономических группах. В качестве 
ответной меры правительствам необходимо определить стимулы, такие как схемы устойчивого 
финансирования и возмещения расходов, которые расширят доступ этих групп к медицинской 
помощи и сократят «цифровой разрыв». При этом необходимо не упускать из виду наиболее 
важный аспект первичной медицинской помощи: взаимоотношения между пациентом и 
врачом. Применение цифровых инструментов должно способствовать оптимизации таких 
взаимоотношений.

3.4, 5.4 и 7.4. СЕМИНАР ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ: РАЗРАБОТКА 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ТЕМПОВ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Вопросы, рассмотренные на семинарах

В процессе интеграции технологий и инноваций, предназначенных для защиты и укрепления 
здоровья людей, организаторы здравоохранения сталкиваются со множеством проблем. 
Совместное решение согласованных первоочередных задач требует сотрудничества представи-
телей различных профессий, организаций и отраслей, каждая из которых имеет свои культурные 
характеристики, приоритеты, рабочую структуру и механизмы управления, – согласование всех 
этих аспектов сопряжено с немалыми трудностями. Зачастую реальная практика в сфере поли-
тики и управления связана с целым рядом факторов, которые влияют на директивные решения и 
результаты деятельности. Несмотря на наилучшие намерения и прилагаемые усилия, эффектив-
ность внедрения цифровых методов в здравоохранение может не соответствовать ожиданиям: 
не всегда удается преодолеть непредвиденные системные барьеры и добиться необходимых 
результатов, а также учесть политические факторы и меняющиеся условия.

На данном семинаре, который проходил в рамках ряда заседаний в течение симпозиума, но 
материалы которого консолидированы здесь в едином отчете, был применен инновационный 
метод стимулирования открытого творческого обсуждения, известный как LEGO® Serious Play®. 
В методе используются кирпичики Лего, с помощью которых конструируются модели, отобра-
жающие, например, идеи, ценности, проблемы, сценарии или взаимоотношения. Участники 
рассмотрели комплексный вопрос, на который еще не сформулирован окончательный ответ 
(а именно – региональное видение цифрового здравоохранения), сосредоточив внимание на 
имеющихся в странах приоритетах, препятствиях и благоприятствующих факторах, а также на 
региональных путях ускорения прогресса во внедрении цифровых методов в национальное 
здравоохранение. Участвуя в семинаре, страны стремились не только более четко сформулиро-
вать собственное видение цифрового здравоохранения, но и получить более полное представ-
ление о концептуальных позициях других стран и об общих принципах продвижения вперед в 
развитии цифрового здравоохранения в Регионе.

Основные суждения по итогам семинара

» Страны и заинтересованные стороны стремятся к обеспечению централизованного руко-
водства и политической воли для определения направлений и продвижения цифрового 
здравоохранения.

» В процесс должны быть вовлечены все заинтересованные стороны, имеющие отношение 
к повестке дня цифрового здравоохранения, в целях объединения усилий для создания 
четких, стандартизированных методов ведения дел с освещением вклада каждого 
участника.
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» Пациенты и граждане должны быть в центре процессов цифровизации национальных 
систем здравоохранения.

» Сотрудничество на всех уровнях (институциональном, национальном и международном) 
поможет в продвижении повестки дня цифрового здравоохранения в Европейском 
регионе.

» Необходимо создать и/или укрепить связи в области цифрового здравоохранения с 
остальным миром (за пределами Европейского региона).

» В качестве барьеров наиболее часто упоминались технические проблемы и нехватка 
ресурсов. Кроме того, в обсуждениях было указано на такие препятствия для продвижения 
систем цифрового здравоохранения, как слабое сотрудничество, недостаточная заинтере-
сованность и нерациональные подходы к работе с цифровыми решениями, неудовлетво-
рительное лидерство и правовые проблемы.

» Для того чтобы устранить выявленные барьеры на пути к созданию эффективных наци-
ональных программ в области цифрового здравоохранения, необходимы конкретные 
действия по следующим направлениям: налаживание и поддержание сотрудничества; 
развитие цифровых компетенций; снижение уровня фрагментированности данных; разра-
ботка надлежащих способов реализации программ; укрепление руководства; изменение 
стиля работы.

Краткий обзор семинаров1

Участникам предлагали все более сложные «разминочные» задания по построению моделей 
для выявления мотивирующих факторов и препятствий при работе в сфере здравоохранения. 
Эти модели были разъяснены и проанализированы с разных точек зрения. В качестве 
заключительного задания каждому участнику было предложено построить модель, которая 
иллюстрирует ключевую проблему в применении цифрового здравоохранения в его стране, 
а затем изменить эту модель таким образом, чтобы отобразить ответные действия, характер 
следующего шага и те меры, которые необходимо предпринять для решения проблемы. 
Приведенные ниже результаты получены из работы почти 30 участников всех заседаний. 
Они представляют ряд возможных мер реагирования на различные проблемы, с которыми 
сталкиваются более 20 представленных государств-членов.

1 В настоящем кратком обзоре термин «регион» обозначает субнациональное территориальное образование, за исключением тех 
случаев, когда имеется специальное указание на Европейский или иные регионы ВОЗ.

LEGO® Serious Play®. ©ВОЗ LEGO® Serious Play®. ©ВОЗ
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Препятствия на пути внедрения цифрового здравоохранения в Европе

Европейский регион получит выгоду от использования простых, прозрачных систем, которые 
обеспечивают согласованность и реалистичный анализ сложных данных. Однако нет четкой 
концепции развития цифрового здравоохранения в масштабах Региона и в отдельных странах. 
Эта несогласованность может усугубляться разногласиями между регионами и региональными 
органами управления, а также федеральными и центральными правительствами. Во многих 
странах финансирование для создания национальной системы цифрового здравоохранения 
является недостаточным, что вынуждает субнациональные органы власти конкурировать за 
деньги, не всегда поддерживая сотрудничество для достижения общих целей. Это способствует 
углублению неравенств между странами и внутри стран, поскольку уровни ресурсного обеспе-
чения и финансирования  цифрового здравоохранения существенно различаются. В странах 
часто наблюдается неравенство между больницами, характеризующимися разными уровнями 
цифровизации и оснащенными неравноценными системами. Также могут существовать значи-
тельные различия между цифровыми возможностями врачей и больниц в государственном и 
частном секторе, кроме того, серьезным препятствием является недостаточная компьютерная 
грамотность медицинских работников. Широко распространенный недостаток знаний в области 
информационных технологий является барьером для эффективной цифровизации системы 
здравоохранения на любом уровне, многие врачи все еще работают без компьютеров.
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Ограниченность технических возможностей усугубляется отсутствием региональной стандарти-
зации, норм и функциональной совместимости, необходимых для максимально эффективного 
и широкомасштабного использования потенциала цифрового здравоохранения. Проблемой 
является региональная и национальная несовместимость, поскольку многие регионы вкла-
дывают средства в свои собственные отдельные программные решения. Во многих случаях 
наблюдается информационная разобщенность, и для ее преодоления не существует система-
тических подходов; приложения часто не стыкуются друг с другом, и даже внутри стран общие 
национальные системы не функционируют в оптимальном режиме. Отдельные регионы или 
даже учреждения могут придерживаться своих собственных разрозненных подходов, подрывая 
целостную национальную инфраструктуру и еще более усложняя задачу достижения регио-
нальной согласованности.

Традиционные системы здравоохранения и стиль работы часто вступают в конфликт с новыми 
цифровыми системами, а нехватка ресурсов препятствует эффективному прогрессу в области 
цифровизации. Правительства по-прежнему не вполне уверены в том, как добиться прогресса, а 
всеобъемлющие стратегии являются неполными или отсутствуют. Политические лидеры должны 
решить, какие системы использовать на национальном уровне и кто должен иметь к ним доступ. 
Необходимо создавать новые серверы и/или обеспечивать защищенность уже имеющихся, 
проводить обучение медицинских работников и подключать аптеки, однако этому препятствует 
отсутствие эффективного управления и политической воли для продвижения идей и повестки 
дня в области цифрового здравоохранения. Сотрудничество между государственным и частным 
секторами по-прежнему сопряжено с трудностями из-за неопределенности относительно того, 
как интересы частных предприятий могут учитываться в государственных стратегиях и политике.

«Те, на кого возложена ответственность за цифровое здравоохранение, 
порой ощущают себя в изоляции – им приходится решать сложные 
задачи в одиночку, без политической поддержки и без необходимой 

помощи в преодолении трудностей».

В качестве наиболее актуальных проблем широко обсуждались технические вопросы, влия-
ющие на цифровизацию систем здравоохранения (стандартизированный процесс, наци-
ональная инфраструктура, функциональная совместимость, защищенность данных и их 
вторичное использование, интеграция экосистем, новых технологий и услуг), а также вопросы 
нехватки ресурсов (численность персонала, грамотные в цифровых вопросах специалисты, 
компьютерное оснащение, деньги и время). Кроме того, в качестве дополнительных препят-
ствий в работе по развитию систем цифрового здравоохранения участники назвали следующие 
проблемы (по убыванию важности):недостаточный уровень сотрудничества; скептическое 
отношение к цифровым технологиям; неудовлетворительное руководство; правовые вопросы.
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Действия, которые страны могут предпринять для решения этих проблем и продвижения к 
реализации концепции цифрового здравоохранения для Европейского региона

«Решение можно сравнить с парадом, когда все маршируют под одну и 
ту же мелодию и идут в одном направлении, к одной цели. Государство 

должно помогать нам держать ритм и идти к цели».

Страны определили следующие действенные решения: улучшение коммуникации и сотрудни-
чества как по горизонтали, так и по вертикали; стремление к тому, чтобы пациенты были актив-
ными потребителями и извлекали выгоду из системы; (повторное) использование существу-
ющих решений, знаний и инфраструктуры; прочное центральное руководство, направленное на 
расстановку приоритетов и определение направления для действий; предоставление рекомен-
даций и внедрение соответствующих стандартов; постепенное, но неуклонное продвижение 
вперед, чтобы при этом не утрачивались безопасность и качество.

Создание выгодных взаимоотношений для цифрового здравоохранения

Участники подчеркнули важность установления странами (и Европейским регионом в целом)
взаимосвязей в сфере цифрового здравоохранения с остальным миром. Были предложены, в 
частности, следующие методы:

» создание сетей для развития регионального сотрудничества и обеспечения функцио-
нальной совместимости в пределах стран и на трансграничном уровне;

» создание механизмов, позволяющих людям и учреждениям начинать работу в 
сотрудничестве;

» проведение семинаров для стран с акцентом на конкретные технические аспекты цифро-
вого здравоохранения;

» создание постоянных площадок – реальных, виртуальных или на уровне периодических 
встреч – для заинтересованных сторон во всем Регионе в целях обмена опытом, навыками 
и полезными уроками;

» создание лабораторий для разработки решений в области цифрового здравоохранения 
совместными усилиями всех заинтересованных сторон в целях устранения барьеров и 
расши рения сотрудничества для достижения общих целей.

Странам с более зрелой средой цифрового здравоохранения предлагается присоединиться к 
ВОЗ, другим международным организациям и  негосударственным субъектам, для того чтобы 
помогать другим странам, которые в этом нуждаются, поддерживая разработку стандартов и 
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нормативов, наращивание потенциала и др. ВОЗ следует собирать и демонстрировать примеры 
передовой практики в области государственно-частных партнерств и разрабатывать типовую 
модель процесса.

Необходимо расширить участие заинтересованных сторон в построении будущего для систем 
цифрового здравоохранения. Это наглядно продемонстрирует вклад всех действующих субъ-
ектов на техническом, политическом и общественном уровне. «Мы представляем лишь одну из 
категорий заинтересованных сторон, перед которыми стоит эта проблема; [нам нужно] не допу-
скать, чтобы за одним столом постоянно находились одни и те же люди». Страны определили 
сотрудничество на различных уровнях (институциональном, национальном и международном, 
включая частные организации и интересы) как важный шаг вперед.
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Подходы, ориентированные на нужды человека

Представители государств-членов неоднократно подчеркивали, что подходы, ориентированные 
на человека, находились в центре внимания их усилий по цифровизации услуг здравоохра-
нения. Для поступательного развития на уровне Европейского региона необходимо, чтобы сами 
граждане были активными пользователями системы и получали поддержку в своих усилиях по 
укреплению здоровья. Финансирование должно следовать за пациентом, помогая приблизить 
здравоохранение к нуждам людей.

Право собственности на данные и их использование

По поводу владения и использования данных было высказано мнение, что отдельные 
лица должны быть собственниками своих данных и давать согласие на их использование. 
Предоставление доступа к данным (для осуществления тех или иных действий или в рамках 
вторичного использования) должно отвечать наилучшим интересам пациента. В поддержку 
этого необходима безопасная и защищенная инфраструктура для обмена медицинскими 
данными как на национальном, так и на международном уровне. Правительство должно 
обеспечивать деятельность защищенных серверов данных, подключать базы данных и устанав-
ливать правила сбора, предоставления доступа к данным и их использования. Крайне необ-
ходима безопасная и защищенная национальная и региональная инфраструктура для обмена 
данными в масштабах Региона.

Решение вопросов регионализации

На страновом уровне политические решения, направленные на уменьшение разобщенности и 
изоляции субнациональных регионов, являются еще одним шагом вперед, который позволит 
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обеспечить гармонизацию инфраструктуры и повысить функциональную совместимость. 
В качестве последующих ключевых шагов рассматриваются создание межрегиональной сети 
для совместной работы во избежание параллельных изолированных усилий по решению одних 
и тех же проблем, а также более эффективное использование ресурсов, например вторичное 
использование программного обеспечения из более развитых регионов. Наконец, работники 
здравоохранения нуждаются в стимулах для участия под руководством министерства в выра-
ботке концептуального видения того, как цифровое здравоохранение сможет содействовать 
достижению целей здравоохранения.

Повышение уровня цифровой и медико-санитарной грамотности

Необходимо проводить обучение медицинских работников  методам использования компью-
теров и цифровых услуг здравоохранения и в то же время добиваться цифровой грамотности 
широких слоев населения. Медицинские работники и студенты должны быть готовы к предсто-
ящим изменениям и обучены использованию технологий и программного обеспечения в целях 
поддержки своей работы и здоровья своих пациентов. Следует проводить информационно-про-
пагандистскую работу, а также работу по повышению уровня цифровой и медико-санитарной 
грамотности, чтобы повысить осведомленность населения о цифровом здравоохранении и 
подготовить людей к использованию этих технологий в интересах здоровья.

Оптимизация финансирования цифрового здравоохранения

Для поддержки национальных инициатив по цифровизации здравоохранения необходимо адек-
ватное финансирование. Работникам здравоохранения нужны компьютеры, а также учебные 
материалы. Для реализации инициатив на национальном уровне приоритетное значение 
имеют такие ресурсы, как политическая приверженность и стимулы, финансовая поддержка, 
квалифицированный персонал для формирования рабочих групп по цифровому здравоохра-
нению, а также время, энергия и настойчивость. Модульный подход к внедрению на страновом 
уровне должен включать аптеки, больницы и государственные страховые агентства.

Создание стандартизированных подходов к цифровизации систем здравоохранения

Страны указали на необходимость в четком и стандартизированном способе ведения дел: «это 
как испечь пирог – все знают, что входит в рецепт, но конечный результат может выглядеть 
по-разному». В частности, требуются согласованные подходы к принятию стандартов в сфере 
здравоохранения, и в этом вопросе основная роль принадлежит государственному руковод-
ству. Как только будут получены необходимые данные и обеспечена надлежащая интеграция 
для поддержки развития основных услуг здравоохранения и обмена данными, вокруг этого 
можно будет легко наращивать дополнительные функции и услуги. Следует создавать заново 
или модернизировать необходимые правовые рамки на национальном и региональном уровне. 
Также необходимо разработать или адаптировать стандарты, этические нормы и правила, каса-
ющиеся данных, включая стандарты для их обмена и распространения.

Эффективная расстановка приоритетов среди направлений деятельности

При планировании процессов цифровизации систем здравоохранения необходимо установить 
приоритеты для ряда параллельно осуществляемых проектов, при этом зачастую трудно найти 
баланс и принять стратегические решения. Специалисты в области цифрового здравоохранения 
нуждаются в поддержке со стороны органов управления, чтобы избежать стресса и перегрузки. 
Формирование коллективного видения проблемы может обеспечить консолидацию рабочей 
группы цифрового здравоохранения и помочь ее членам в планировании своих действий. 
В этом отношении полная цифровизация системы здравоохранения является непрерывным 
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и динамичным процессом, который может изменяться с течением времени. Для достижения 
общего понимания всех приоритетов необходимо наличие единой, согласованной межсекто-
ральной стратегии.

Управление темпами и решение комплексных вопросов цифровой трансформации систем 
здравоохранения

Участники высказались за то, чтобы сделать процесс цифровизации систем здравоохранения 
более управляемым. «Следует избегать излишней спешки: лучше постепенно, но неуклонно 
продвигаться вперед, соблюдая безопасность и ответственное отношение». Участники сошлись 
во мнении, что для эффективного вступления в этот новый мир и дальнейшей адаптации необхо-
димы динамичность и гибкость. При необходимости старые системы здравоохранения должны 
быть полностью и прозрачно реформированы («старая система напоминает лабиринт»), а не 
просто оснащены цифровыми средствами, что только обнажит существующие дефекты.

Наличие компетентных лидеров для цифрового здравоохранения

Для того чтобы вышесказанное стало реальностью, необходимо разработать и реализовать 
политику, стратегии и конкретные планы действий. Политическое руководство, основываясь на 
потребностях пациентов, должно определить, какие системы следует разрабатывать и у кого 
будет к ним доступ. Во главе процессов развития цифрового здравоохранения должен стоять 
компетентный лидер, свободно ориентирующийся в данной области и привлекающий в свою 
команду нужных людей для эффективного использования возможностей цифрового здраво-
охранения и дальнейшего движения вперед.

3.5. ПРЕКРАСНЫЙ СОЮЗ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ – К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ПАРТНЕРСТВЕ

«Цифровое здравоохранение не достигнет ожидаемых успехов, если его 
развитие будет отдано на откуп рыночным силам».

– Др Zsuzsanna Jakab, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Становится все более очевидным, что всеобщий охват услугами здравоохранения не может 
быть достигнут без использования средств цифрового здравоохранения, которые призваны 
помочь в предоставлении услуг удаленным группам населения и сообществам с недостаточным 
уровнем обеспеченности такими услугами, облегчить подготовку кадров здравоохранения, 
предоставлять точную и своевременную информацию о пациентах посредством электронных 
медицинских карт и содействовать решению многих других задач. Вместе с тем перспективы 
и потенциал цифрового здравоохранения не удастся реализовать, если развитие технологий 
будет определяться исключительно рыночными силами. Как добиться того, чтобы удовлетво-
рение корпоративных интересов и решение задач общественного здравоохранения осущест-
влялись в согласовании друг с другом?
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Участники заседания 3.5. ©ВОЗ

Слушатели и модератор во время ключевого доклада ©ВОЗ

Участники заседания 3.5. ©ВОЗ



67

Основные слушатели

» Bogi Eliasen, председатель группы от Дании, Комитет по биоэтике ЮНЕСКО
» Natasha Azzopardi Muscat, президент, Европейская ассоциация общественного 

здравоохранения
» Модератор: Walter Ricciardi, профессор,  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

(Католический университет Священного Сердца в Риме), Италия

Основные суждения по итогам дискуссии

» Альянс цифрового и общественного здравоохранения находится в кризисе и нуждается во 
взвешенных вмешательствах для преодоления нынешнего разрыва между этими двумя 
областями. Для их сближения необходима общая платформа, и ВОЗ, Европейская комиссия 
и другие ключевые международные заинтересованные стороны должны совместно рабо-
тать над ее созданием.

» Структуры частного сектора обладают правами собственности на те медицинские данные, 
которые они собирают. Построение эффективных отношений с этими структурами в работе 
на общее благо может служить одним из подходов для более открытого использования 
таких данных.

» Необходима цифровая грамотность в области здравоохранения, это касается и способов 
управления рисками, связанными с использованием личных данных.

» Работа относительно небольшой команды или отдельная инициатива может приводить 
к изменениям в системном масштабе, и этому может способствовать более пристальное 
внимание, уделяемое искусству и науке управления изменениями, связанными с цифрови-
зацией систем здравоохранения.

» Технологические разработки получают значительное финансирование; однако необходимо 
также выделять средства на подготовку кадров общественного здравоохранения для эффек-
тивного использования новых технологий.

Краткий обзор заседания

На заседании, организованном совместно Европейским региональным бюро ВОЗ и Европейской 
ассоциацией общественного здравоохранения, был предпринят коллективный подход: участ-
ники оценили уровень сотрудничества сообществ цифрового и общественного здравоохра-
нения в достижении цели здорового и справедливого будущего. Они также рассмотрели вопрос 
о том, в какой степени в странах присутствуют ключевые механизмы управления, определя-
ющие развитие цифрового здравоохранения. В группе было три основных слушателя, которые 
перемещались между группами и фиксировали высказываемые интересные идеи. В конце засе-
дания основные слушатели поделились своими наблюдениями. В состав участников заседания 
вошли четверо представителей сообщества цифрового здравоохранения, четверо – из сообще-
ства общественного здравоохранения и еще пять человек, которые не идентифицировали свою 
принадлежность.

Чтобы получить суммарное представление о мнениях участников, Martin Krayer von Krauss 
(старший советник, Отдел систем здравоохранения и охраны общественного здравоохранения, 
Европейское региональное бюро ВОЗ) провел коллективное мероприятие по обмену опытом, в 
котором участники сформировали группы и ответили на следующие четыре вопроса.

1. Можете ли вы поделиться примерами, когда старшие руководители в вашем прави-
тельстве, играющие ведущую роль в развитии цифрового здравоохранения, ставили 
задачи общественного здравоохранения в центр повестки дня данной деятельности?
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2. Есть ли у вас примеры, демонстрирующие участие широкого круга заинтересованных 
сторон в разработке национальных стратегий цифрового здравоохранения? Кто 
возглавлял этот процесс? Какие заинтересованные стороны были вовлечены? Были 
ли какие-либо заинтересованные стороны забыты?

3. Можете ли вы перечислить организации, которым поручено осуществлять надзор за 
реализацией национальной стратегии цифрового здравоохранения в вашей стране, 
и оценить степень, в которой сообщества цифрового и общественного здравоохра-
нения участвуют в деятельности этих организаций?

4. Можете ли вы привести примеры из практики осуществления успешных процессов 
выработки политики и принятия решений, планирования, распределения ресурсов, 
координации, мониторинга и оценки систем цифрового здравоохранения?

Итоги обсуждений

Разработка новых стратегий общественного здравоохранения и цифровых систем является 
важной сферой ответственности. Развитие цифрового здравоохранения сопряжено с высокой 
степенью импровизации и осуществления разовых инициатив, которые систематически не 
анализируются. Если не повысить роль общественного здравоохранения в управлении процес-
сами цифровых изменений, будущие сценарии не отразят должным образом ценности обще-
ственного здоровья. На этом пути неизбежно будут допущены ошибки, которые, в свою очередь, 
также дают возможность принимать или пересматривать стратегические решения. Например, 
если у такой сильной и высокоразвитой страны, как Дания, возникают определенные трудности 
и проблемы, то наверняка с ними столкнутся и другие страны. Необходимо тщательно оцени-
вать ситуации, где мы можем принимать стратегические решения, такие как агрегирование 
данных для защиты конфиденциальности граждан. Важным элементом системы цифрового 
здравоохранения является кибербезопасность, соблюдение принципов которой обеспечивает 
безопасность пациентов. В центре разработки цифровых решений должны быть интересы 
людей, и на это должны ориентироваться технологии. При создании новых систем и платформ 
для цифрового здравоохранения необходимо уделять особое внимание анализу, действиям и 
агитационно-разъяснительной работе.

Слияние общественного и цифрового здравоохранения характеризуется парадоксами: иногда 
возникают противоречивые идеи, которые необходимо согласовывать. Рыночные силы, стиму-
лирующие инновации в цифровом здравоохранении, развиваются быстрее, чем успевают реаги-
ровать государственные органы здравоохранения и правовые системы. Если не будет создана 
система, в которой общественное здравоохранение может играть руководящую роль, ее место 
займет другая система, возможно не придерживающаяся тех же ценностей и не действующая в 
интересах общественного блага.

Завершая отчет о своих наблюдениях, основные слушатели отметили ряд вопросов для руково-
дителей, принимающих решения по мере реализации процесса:

1. Как добиться того, чтобы внедрение цифровых инноваций отвечало задачам обще-
ственного здравоохранения?

2. Кто [в реальности] владеет персональными данными?
3. Как расширить возможности системы здравоохранения для удовлетворения потреб-

ностей пациентов?
4. Как ускорить реализацию программы, направленной на повышение уровня медицин-

ской грамотностинаселения?
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4.1. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Эффективный сбор и анализ данных о функционировании системы здравоохранения – это 
важнейшие факторы объективно обоснованного принятия решений в области здравоохранения. 
Однако слишком часто руководителям и организаторам здравоохранения на всех уровнях не 
хватает инструментов и подходов для практического применения имеющихся данных, и у них 
нет конкретной общесекторальной стратегии будущей интеграции медико-санитарной инфор-
мации. В результате сохраняется неэффективность систем здравоохранения, что приводит к 
неоправданному расходованию ресурсов, отсутствию необходимой доказательной базы для 
принятия инвестиционных решений и к ухудшению результатов лечения пациентов.

На заседании рассматривались национальные подходы к аналитике в сфере здравоохранения, 
которые революционизируют отношение к медико-санитарным данным, путям их использо-
вания и претворения в реальные действия. Были приведены примеры, которые демонстрируют, 
как эти полезные идеи служат основой для новых ценных предложений по применению инфор-
мации о здоровье, а также для разработки политики в области здравоохранения, направленной 
на решение наиболее актуальных проблем и на удовлетворение потребностей наиболее 
уязвимых групп населения.

Докладчики

» Eleonora Harwich, директор по научным исследованиям и руководитель направления 
«Цифровые и технологические инновации», Reform.uk

» Patrick Black, старший аналитик по данным здравоохранения, Отдел научных исследований, 
разработок и аналитики здравоохранения, Департамент здравоохранения, Ирландия

» Николай Романов, специалист по системам поддержки принятия клинических решений, 
Отдел по формированию электронного здравоохранения Республики Беларусь

» Модератор: Fabrizio Carinci, адъюнкт-профессор биостатистики, университет Болоньи

Основные суждения по итогам дискуссии

» В любой реформе управления данными центральную роль играют люди. Лидеры должны 
взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в опре-
делении сферы охвата, разработке, внедрении или использовании новой аналитики и 
технологий.

» Решающее значение имеет инновационная визуализация, представляющая инфор-
мацию в наиболее простой форме. Не следует упускать из виду важность использования 
«успешных историй» для иллюстрации того, о чем свидетельствуют данные, и многие 
подходы для этого уже существуют.

» В связи с тем, что основной целью является оказание медицинской помощи гражданам, 
важно быть уверенным в том, что потребности пациентов и врачей адекватно учтены и 
отражены.

» На рынке имеется множество моделей обмена данными; однако по-прежнему возникают 
трудности в их оценке и определении стоимости на основе ценности технологических 
инноваций.



ПУТЬ К УСПЕХУ…

ИТ
Инвестиции в программное
обеспечение и компьютерную технику

Инвестиции в эксплуатационные
ресурсы

Поддержка ИТ-инфраструктуры

ОРГАНИЗАЦИЯ
Изменение культуры труда

Коллективная работа

Коммуникация идей

УПРАВЛЕНИЕ

КРИТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

 УСПЕХА

Решение о внедрении

Понимание и концептуальное видение 
использования ИТ и аналитики

Интеграция со стратегией
ЛЮДИ

ПРОЦЕСС И ИНФРАСТРУКТУРА

Набор специализированных кадров

Обучение и повышение квалификации

Вовлечение заинтересованных сторон

Выбор показателей эффективности

Проведение анализа

Данные: доступ, качества 
и инфраструктура

Четкая и согласованная стратегия 
работы с данными 
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Краткий обзор презентаций

Важно, чтобы правительства взяли на себя инициативу и выработали представление о том, какой 
тип рынков технологий здравоохранения они хотят сформировать. Это должны быть рынки, на 
которых взаимодействие с пациентами и персоналом является не вторичным процессом, а 
компонентом изначального плана. Для того чтобы данные здравоохранения приносили пользу 
всем, необходимо изучить те деловые предложения, которые поступают в сфере технологий 
здравоохранения.

Экосистема технологий здравоохранения в Соединенном Королевстве позволяет выяснить, 
куда поступают данные, но это знание трудно использовать на практике, поскольку информация 
не централизована и не всегда доступна онлайн. Также неясно, какие коммерческие модели 
применяются для использования и управления медицинскими данными в различных ситуациях. 
В целях прояснения данного вопроса независимая организация Reform.uk разработала класси-
фикацию существующих соглашений об обмене данными, разделив их на пять широко исполь-
зуемых категорий: 

 » соглашения об обмене данными; 
 » программы сотрудничества на основе предоставленных грантов; 
 » лицензионные соглашения; 
 » соглашения о возмещении затрат (с обозначением стоимости данных в соответствии с 

количеством человеко-часов, потраченных на их получение); 
 » коммерческие соглашения (например, больницы с долевым участием в частной компании). 

Большинство существующих партнерств используют одну из первых четырех моделей.

Существует множество коммерческих моделей обмена данными, которые подлежат изучению: 
соглашения о консорциуме, распределение акций, распределение прибыли или доходов, 
местные инструменты, обеспеченные активами, и др. Для разных инноваций или продуктов 
одни варианты подходят лучше, чем другие, и то, что справедливо на местном уровне, не 
обязательно справедливо в масштабах всей страны. Например, местная больница может иметь 
соглашение о распределении доходов, которое приносит деньги, что позволяет больнице 

Факторы успеха в использовании информации для принятия решений в здравоохранении в Ирландии. Слайд от 
Patrick Black
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предоставлять более качественные услуги, но тем самым потенциально углубляет неравенство 
в области здравоохранения на страновом уровне.

Одной из основных целей обмена данными является улучшение результатов лечения пациентов 
и повышение эффективности систем. Данные представляют ценность для разработки коммер-
ческих моделей, однако трудно точно определить уровень их стоимости. Четкое понимание 
этих аспектов отсутствует даже среди сторон установленных партнерств. Поэтому редко обсуж-
дается вопрос о том, как должно выглядеть справедливое распределение стоимости. Важно 
уменьшить информационную асимметрию и барьеры для доступа к данным, но серьезные 
разговоры о справедливых коммерческих моделях затруднены из-за этой путаницы в вопросах 
стоимости. Проблема возникает в том случае, если стоимость технологической инновации 
нельзя оценить до тех пор, пока инновация не будет должным образом проверена, но такая 
проверка невозможна без доступа к данным, а доступ обусловлен заключением соглашения 
об обмене данными, которое учитывает стоимость инновации. Один из интересных выходов из 
этой тупиковой ситуации включает использование синтетических данных («поддельный клон 
реальных данных», достаточно отличающийся от них, поскольку личные данные не использу-
ются, но и достаточно схожий, что позволяет проводить анализ того же типа).

В Ирландии политика определяется на основе изучения информации о системе здравоохра-
нения на макроуровне  и анализа эффективности системы, борющейся с растущими расходами 
и длинными очередями для пациентов. Ландшафт данных здравоохранения фрагментирован, 
поэтому была проделана работа, чтобы выяснить, какие технологии и процессы доступны для 
получения более общей картины. Процесс анализа данных был направлен на минимизацию 
данных, необходимых для оптимальной передачи надлежащих сообщений. Был приобретен 
один из имеющихся на рынке аналитических инструментов, с помощью которого все суще-
ствующие наборы данных были объединены в новой архитектуре (база данных MySQL) с 
программным обеспечением на входе и выходе, чтобы помочь наилучшим образом исполь-
зовать данные и поддерживать основные виды деятельности Министерства здравоохранения.

Критически важно обеспечить надлежащее применение приобретенных технологических 
средств. Ошибки в этом процессе могут нанести серьезный ущерб доверию, особенно когда  
имеет место масштабное сопротивление по отношению к технологическим новшествам. 
В Ирландии была проведена работа по двум направлениям. Первым было централизованное 
управление данными, контроль их сбора и обработки с использованием нового программ-
ного обеспечения с простыми интерфейсами, что позволяло медицинским работникам без 
специальных технических навыков легко оперировать данными, а конечным пользователям –  
пони мать суть происходящего. Вторым направлением было обеспечение децентрализованного 
доступа к данным и самостоятельной визуализации. Инновационная визуализация, отобра-
жающая информацию самым простым способом, имеет решающее значение. Требуемое 
программное обеспечение – это нечто большее, чем базовая описательная аналитика, оно 
должно также в определенной мере обеспечивать прогностические функции и выдачу реко-
мендаций. Инструмент управления выполняет функцию центрального контроля. Во всех 
этих процессах – формировании политики, реформировании и осуществлении изменений 
– центральная роль принадлежит людям. Поэтому министерство здравоохранения взаимо-
действовало со многими заинтересованными сторонами в определении сферы деятельности, 
разработке и внедрении аналитических инструментов и технологий.

Беларусь проводит работу в области управления данными на национальном уровне в контексте 
достижения цели всеобщего охвата услугами здравоохранения и обеспечения высококаче-
ственной медицинской помощи, характеризующейся доступностью, безопасностью, удов-
летворенностью пациентов, соблюдением этических стандартов, стабильностью процессов, 
результатов и показателей эффективности. Основные проблемы, стоящие перед страной, вклю-
чают несовершенство нормативного регулирования в секторе здравоохранения; отсутствие 
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стандартов для структуры медицинских данных; невозможность использования междуна-
родных базовых моделей вследствие законодательных ограничений; недостаточные функцио-
нальные возможности существующих систем.

Повышение качества медицинской помощи требует наличия четких и точных данных по пока-
зателям здоровья на индивидуальном и популяционном уровне. Это обусловливает необходи-
мость создания системы сбора данных, оценки показателей, а также отчетности и обратной 
связи по качеству медицинской помощи. Цель состоит в том, чтобы создать централизованную 
систему управления медицинскими данными, которая объединяет инструменты в едином 
информационном пространстве для обращения с данными для всех задействованных субъ-
ектов, от поставщиков услуг до пациентов, в сочетании с системами поддержки принятия 
решений. Это должно помочь врачам повысить скорость принятия и результативность решений 
и более эффективно управлять ресурсами.

В конце заседания докладчиков попросили обозначить одним словом основные узкие места, 
с которыми они столкнулись при преобразовании информации в эффективную деятельность.

» Patrick Black (Ирландия): «разобщенность» (silos) –  данные фрагментированы по много-
численным источникам, и их экстрагирование и приведение в пригодный для использо-
вания вид сопряжено с трудностями.

» Николай Романов (Беларусь): «вызов» (challenge) – в нашей работе все требует ответов 
на вызовы.

» Eleonora Harwich (Соединенное Королевство): «мобильность» (portability) – подключение 
новых данных из ориентированных на пациента приложений и от частных компаний, 
занимающихся разработкой технологической или медицинской продукции. Необходимо 
убедиться, что все эти мобильные данные возвращаются в систему и не монополизированы.

4.2. КАК ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ МОЖЕТ РЕВОЛЮЦИОНИ-
ЗИРОВАТЬ ОБЪЕКТИВНО ОБОСНОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Медицинская аналитика и интеграция данных раскрывают ценность данных о работе систем 
здравоохранения для лиц, принимающих решения, на всех уровнях систем здравоохранения. 
Новые методы представления и визуализации данных в отношении здоровья, в том числе посту-
пающих из-за пределов обычных информационных систем здравоохранения, открывают новые 
захватывающие возможности для мониторинга, анализа и прогнозирования. Но знаем ли мы 
на самом деле, какую информацию ищут руководители для принятия обоснованных решений 
в отношении политики здравоохранения и инвестиций в системы здравоохранения? Имеют 
ли они доступ к данным, инструментам и навыкам, необходимым для извлечения знаний из 
океана доступной информации, или реальная ценность и понимание теряются среди нагромо-
ждения деталей?

Данное заседание было организовано в форме открытого и неформального диалога с ключе-
выми лицами, принимающими решения, для того чтобы лучше понять, как они видят и исполь-
зуют (или не используют!) медицинскую информацию, предоставляемую им в цифровом виде, 
где имеются пробелы и как создать потенциал в Регионе, чтобы сформировать более прогности-
ческий и проактивный подход к использованию информации для принятия решений в области 
здравоохранения.
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Докладчики

» Miklós Szócska, заместитель декана, Факультет здравоохранения и социальных служб, 
и директор, Учебный центр по проблемам управления службами здравоохранения, 
Университет им. Земмельвейса, Венгрия

» Charles Alessi, старший советник, Служба общественного здравоохранения Англии, и 
главный ответственный специалист по клиническим вопросам, Общество по информаци-
онным и управленческим системам здравоохранения

» Ran Balicer, директор по планированию политики здравоохранения, Медицинская служба 
«Клалит»; директор, Научно-исследовательский институт «Клалит», Израиль

» Модератор: Susannah Robinson, ВОЗ

Основные суждения по итогам дискуссии

» Необходимы методы для количественной оценки прогресса в цифровизации здравоох-
ранения. Измерение прогресса этими методами должно производиться одинаковым 
образом независимо от страны в целях обеспечения сопоставимости результатов.

» Чтобы заручиться поддержкой лиц, принимающих решения, убедитесь, что им предостав-
ляется непротиворечивая и понятная информация. На руководителей могут оказывать 
влияние общественность и средства массовой информации, поэтому можно стимулиро-
вать принятие решений на основе фактических данных, сделав доказательства – данные, 
анализ и результаты – простыми для понимания и открытыми для общественности.

Краткий обзор презентаций

Изменения в системе оказания медицинской помощи могут быть болезненными; поэтому важно 
обеспечить полноценное информирование об их преимуществах. Оценка прогресса в цифрови-
зации систем здравоохранения важна, но трудноосуществима. Сектор здравоохранения очень 
хорошо научился добиваться эффектных результатов по определенным показателям, однако 
при этом не принимая во внимание многие другие факторы. Поэтому необходимо обеспечить, 
чтобы страны использовали одинаковые методы для обеспечения сопоставимости. Кроме того, 
преимущества цифровизации должны измеряться не только экономией денег: крайне важно 
учитывать и другие факторы, такие как экономия времени для граждан, сокращение случаев 
невыхода на работу по болезни и минимизация бремени ухода. Данные, не связанные со 
здоровьем, могут также предоставлять полезную информацию о системах здравоохранения. 
Например, сетевой анализ данных о лечении диабета в Венгрии помог выявить некоторые 
сомнительные методы ценообразования, используемые в сфере частного медицинского 
обслуживания.

«Резкие, радикальные преобразования плохо работают в здравоохра-
нении, поэтому цифровизацию нужно осуществлять без спешки, путем 

поэтапных сдвигов».

Необходимо обеспечивать сбор и консолидацию данных по максимально обширному спектру, 
поскольку даже самые простые сведения могут иметь большое значение, если их собирают 
и систематически используют в широких масштабах. Вторичное использование данных о 
здоровье является предметом озабоченности как врачей, так и граждан. Гораздо проще полу-
чить поддержку проектов вторичного использования данных, сформулировав их в терминах, 
которые важны для медицинских работников, например: «этот проект сэкономит вам 30 минут 
в день при той же численности принимаемых за день пациентов». Однако следует избегать 
сбора ненужных данных только для обеспечения показателей прогресса.
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Руководители здравоохранения высокого уровня привыкли оперировать элементами инфо-
графики – положительные результаты следует выделять в качестве выигрышных аргументов. 
Чтобы получить их поддержку, необходимо, чтобы данные, результаты и выводы были визуали-
зированы в понятном им формате. Однако природа политики такова, что фактические данные 
нередко не являются определяющими для политических решений в области здравоохранения. 
Тем не менее, когда четкая и понятная информация становится доступной общественности и 
средствам массовой информации, политики часто вынуждены следовать общественным инте-
ресам и требованиям.

4.3. СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ В ЦИФРОВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Появление автоматизированных информационных технологий в системах здравоохранения 
дает новый импульс созданию полноценных и транспарентных этических механизмов для 
управления процессами их внедрения и безопасного использования. В планировании путей 
дальнейшего развития большое значение имеют детальные обсуждения и достижение полного 
понимания сути проблем. В то же время важно иметь в виду, что здравоохранение может с 
выгодой заимствовать идеи и практические подходы в решении этических вопросов, уже разра-
ботанные другими секторами, которые внедрили вышеуказанные цифровые инновации на 
более ранних этапах.

Была подчеркнута роль этики в разработке и внедрении будущих цифровых решений в здра-
воохранении и проанализированы примеры передовой практики по организации принципов 
и механизмов соблюдения этических подходов в здравоохранении в целях обеспечения готов-
ности к преодолению будущих проблем, которые неизбежно встанут перед цифровыми систе-
мами здравоохранения и обмена информацией.

Докладчики

» John Oates, старший преподаватель (психология развития), Факультет проблем социаль-
ного благополучия, образования и лингвистики, Открытый университет, Соединенное 
Королевство

» Petra Wilson, управляющий директор, Health Connect Partners, и старший советник по здра-
воохранению, FTI Consulting

» Модератор: Anne Torill Nordsletta, руководитель департамента, Анализ данных здравоох-
ранения, Норвежский центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Исследователи нуждаются в обучении по вопросам этики, в том числе выходящим за 
пределы сферы научных исследований; они должны чутко воспринимать ценности и уста-
новки общества, что позволит им обеспечивать благоприятную этическую среду в своей 
работе.

» Необходимость получения письменного информированного согласия может исключить 
определенные группы участников из исследований и накопления знаний: необходимо 
решать возникающие при этом этические проблемы.

» Информированное согласие должно быть динамичным, позволяющим участникам изме-
нить свою позицию.
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Краткий обзор презентаций

Этические принципы традиционно основаны на нормах социальной морали и поэтому характе-
ризуются исторической и контекстуальной изменчивостью. Они являются причиной серьезных 
разногласий, в том числе касающихся таких аспектов, как абсолютные и относительные стан-
дарты; демократические и автократические подходы; кодексы этики научных исследований и 
ценности и психологические установки участников. При этом ценности и социальные установки 
непрерывно меняются, что особенно заметно применительно к цифровому здравоохранению. 
За редкими исключениями, каждый новый проект в области социальных наук рождает новые 
этические проблемы, которые не предусмотрены в имеющихся детальных руководствах и 
нормативных документах. Как же тогда разработать эффективную основу для цифрового здра-
воохранения, в которой учитывался бы динамичный характер технологий и их влияние на меня-
ющиеся социальные ценности?

В настоящее время в этике исследований доминирующее положение занимают принципы, 
сформулированные в ходе Нюрнбергского процесса: защита участника научного исследования 
от возможного вреда и обеспечение добровольности всех исследований, с получением пись-
менного информированного согласия (24). Хотя эти принципы остаются важными, в совре-
менном мире они не должны быть единственными. Современные подходы к проведению 
научных исследований нуждаются в более комплексной этической основе, в которой учитыва-
лись бы такие ценности, как осведомленность о рисках и выгодах; рациональность в принятии 
решений; альтруизм; решительность.

Новый тип мышления в отношении этики научных исследований может сформироваться на 
основе сбалансированных, структурированных соображений о вышеперечисленных факторах 
и о том, как эти ценности могут превратиться в изъяны, если их недооценивать или, напротив, 
гиперболизировать. И слишком сильный, и слишком слабый акцент на той или иной ценности 
может приводить к неэтичному поведению. На разных этапах исследования на первый план 
выходят различные достоинства – например, уважительное отношение к контрагентам при 
ведении переговоров об исследовании; правдивость при его проведении и осторожность при 
распространении результатов. Исследователи в области цифрового здравоохранения должны 
быть обучены применению этических аргументов, выходящих за рамки этики взаимоотношений 
с участниками, – учитывать преимущества и проблемы в других областях, чутко воспринимать 
ценности и установки общества, что позволит им обеспечивать благоприятную этическую среду 
в своей работе.

Один из предложенных подходов, который может быть полезен для принятия следующего 
шага в разработке международной этической основы цифрового здравоохранения, – это четы-
рехкомпонентная модель, охватывающая следующие аспекты:

» этическая чуткость: интерпретация ситуации и выявление этической проблемы;
» этическая аргументация: формулирование идеального с позиций морали метода 

работы путем определения соответствующих этических вопросов и использования 
этических принципов для планирования соответствующих действий;

» этическая мотивация: определение фактических пожеланий и намерений;
» этическая реализация: практическое осуществление намеченных действий.

Возможности адаптировать согласие к реалиям современного здравоохранения в настоящее 
время ограниченны. Полноценное информированное согласие предполагает, что участник 
исследования полностью понимает, о чем идет речь, однако процедуры получения согласия 
часто статичны, в то время как процессы оказания помощи по своей природе динамичны. 
Понятия собственности и обеспечения сохранности смешиваются, что ограничивает понимание 
согласия. Информированное письменное согласие по-прежнему является неотъемлемым 
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элементом исследований в области здравоохранения, однако при его получении от участников 
необходимо учитывать существующий контекст, так чтобы у участников была возможность 
возвращаться к этому вопросу, отзывать и пересматривать свое согласие по мере изменения 
приоритетов и прогресса в ходе исследования. Возможны более сложные подходы, чем те, 
которые используются в настоящее время; если поток информации, словно струю воды из крана, 
можно перекрыть, уменьшить или увеличить до максимума, то и индивидуальное согласие 
может стать динамичным, чтобы отразить тот факт, что участники могут изменять свою позицию 
по мере продвижения исследовательского проекта или процедуры. Такое динамичное согласие 
уже используется во многих проектах.

Поиск моделей согласия, которые будут значимыми в цифровой среде, – это еще одна область, 
на которую в большой степени влияет наше понимание современной этики. Нынешние модели 
получения согласия часто не соответствуют динамике работы в среде цифрового здравоохра-
нения, но появляются новые модели, которые заслуживают рассмотрения.

В соответствии со статьей 4 Общего регламента ЕС о защите данных согласие субъекта данных 
определяется как выраженное в свободной форме, конкретное, информированное и недвус-
мысленное. Однако при получении согласия для нужд цифрового здравоохранения следует 
учитывать несколько дополнительных соображений.

» Информированное согласие может ограничивать исследования лишь тем кругом 
участников, которые способны дать согласие, и важно учитывать этику исключения 
определенных групп населения из процесса развития знаний. Например, есть опас-
ность оставить без внимания людей, которые не в состоянии дать согласие из-за 
временных или постоянных когнитивных нарушений, и это может быть этически 
проблематичным для их законных представителей и ближайших родственников, 
которые могут неохотно давать согласие за другого человека.

» Индивидуум должен иметь возможность отозвать согласие в любое время. 
Затруднено понимание того, как это повлияет на данные, которые уже присут-
ствуют в различных цифровых системах и потенциально могут быть агрегированы и 
распространены.

» Кроме того, пространный текст информированного согласия, написанный с исполь-
зованием юридических формулировок, которые участники не могут понять и 

Динамичное согласие. Слайд от Petra Wilson
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которые часто используются в цифровой среде, в большей степени защищает иссле-
дователей и поставщиков услуг, чем граждан, предоставляющих свои данные, что 
искажает изначальный смысл информированного согласия. Согласие не имеет 
смысла, если люди не понимают, на что они соглашаются.

» Согласие часто статично, но оказание помощи по своей природе динамично. Можно 
ли преодолеть это противоречие?

Будущие модели получения согласия должны предусматривать:

» обеспечение общего доступа;
» возможность использования в будущем;
» возможность использования для общественного здравоохранения;
» более широкую сферу научных исследований.

Динамичное согласие – это новый подход для привлечения людей к использованию их персо-
нальных данных в целях научных исследований или оказания медицинской помощи. Динамичный 
характер определяется возможностью изменений с течением времени; люди могут изменять 
свои варианты согласия в режиме реального времени по мере изменения обстоятельств и быть 
уверенными в том, что эти модифицированные варианты будут иметь силу. Получение согласия 
реализуется в среде цифрового здравоохранения с помощью интерактивного персонализиро-
ванного интерфейса, который позволяет участникам быть задействованными в проекте в той 
степени, насколько они пожелают, и изменять варианты согласия в режиме реального времени.

ПОСЛЕОБЕДЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕ – 
ПОЗИЦИИ ЕВРОПЫ В ГЛОБАЛЬНОМ ЛАНДШАФТЕ ЦИФРОВОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, затронутые в панельной дискуссии

Спектр государственных и частных заинтересованных сторон в цифровом здравоохранении 
быстро расширяется и диверсифицируется с развитием областей, которые проникают в науку 
о данных и статистику, фармакологию, биомедицину, геномику, образование и другие сферы. 
Отдельная группа заинтересованных сторон уделяет особое внимание вертикальным, то есть 
относящимся к конкретным видам болезней инструментам цифрового здравоохранения, 
например для применения при нарушениях психического здоровья и других неинфекционных 
заболеваниях, для охраны здоровья мигрантов и обеспечения умной окружающей среды в 
стационарных учреждениях длительного ухода. Необходимость согласования партнерских отно-
шений в области цифрового здравоохранения никогда еще не была столь актуальной. В сфере 
цифрового здравоохранения также необходимо развивать более тесное взаимодействие с орга-
низациями, представляющими интересы пациентов, как в странах, так и на международном 
уровне, для совместной разработки безопасных и отвечающих своему назначению решений в 
области цифрового здравоохранения. Но как странам удается ориентироваться среди многочис-
ленных и разнообразных партнеров с их различными интересами, так чтобы ускорить действия 
по цифровизации национальных систем здравоохранения и достижению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения?
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Положение Европы в глобальном мире цифрового здравоохранения: меняется ли оно в усло-
виях, когда цифровые данные и решения в области здравоохранения становятся все более транс-
граничными? Создадут ли коммерческие интересы глобальных поставщиков технологических 
решений угрозу для таких ценностей систем здравоохранения Региона, как справедливость, 
солидарность и универсализм, или нам удастся адекватно защитить население Европейского 
региона и использовать на его благо весь потенциал, который могут предложить глобальные 
технологии и инновации?

Участники панельной дискуссии

» Walter Ricciardi, профессор,  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Католический 
университет Священного Сердца в Риме), Италия

» Usman Khan, исполнительный директор, Европейская ассоциация управления 
здравоохранением

» Elias Mossialos, профессор, Политика здравоохранения, Лондонская школа экономики 
и Империал Колледж, Лондон, и председатель, Отдел политики здравоохранения, 
Лондонская школа экономики

» Michèle Thonnet, администратор, Европейские и международные аспекты электронного 
здравоохранения, Генеральный секретариат, Министерство социальной солидарности и 
здраво охранения, Франция

» John Crawford, директор-распорядитель, CrawfordWorks Ltd.
» Céire Costelloe, директор, Отделение глобального цифрового здравоохранения, Империал 

Колледж, Лондон
» Bente Mikkelsen, директор, Отдел неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья 

на всех этапах жизни, Европейское региональное бюро ВОЗ
» Эдуард Салахов, заместитель директора, Департамент международного сотрудничества и 

связей с общественностью, Министерство здравоохранения Российской Федерации
» Модератор: Nick Fahy, старший научный сотрудник, Департамент фонда Наффилда по 

первичной помощи и наукам в области здравоохранения, Оксфордский университет, 
Соединенное Королевство

Участники и модератор панельной дискуссии. ©ВОЗ
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Основные суждения по итогам дискуссии

» Партнерские отношения будут иметь решающее значение для цифровизации систем здра-
воохранения в странах Региона и определения места Европейского региона в глобальном 
ландшафте. Пути достижения могут различаться, но принципы не меняются – это доверие, 
общее понимание, общественное освещение и устойчивые позиции и цели, которые сохра-
няются даже в условиях изменений в обществе, политике и информационных технологиях.

» Будущий прогресс в Европе можно ускорить путем развития академических партнерств и 
упрочения приверженности в сфере научных исследований.

» Один из подходов к укреплению партнерских отношений заключается в использовании 
существующих сетей для тестирования новых цифровых вмешательств.

» Руководители, принимающие политические решения, должны быть убеждены в важности 
инвестиций в цифровизацию, в том числе в рациональные исследования и программы 
обучения.

» Решение проблем управления здравоохранением должно начинаться с образовательных 
программ: мы должны участвовать в процессах более активно, чтобы реализовать свой 
потенциал.

» Системы цифрового здравоохранения по своей природе предполагают партнерские отно-
шения, а цифровые элементы являются инструментами для укрепления партнерств во 
всех системах здравоохранения и в обществе в целом.

Краткий обзор дискуссии

Положение Европы в глобальном ландшафте здравоохранения представляется удачным: 
Регион обладает богатыми ресурсами в плане качества своей науки, сплоченных организаций 
здравоохранения, приверженности принципам государственного финансирования и 
предоставления главным образом бесплатных медицинских услуг. Имеется обширный 
контингент деятелей науки, обладающих прочными навыками и опытом работы с крупными 
наборами данных. В качестве контраргумента было заявлено, что Регион отстает, поскольку 
не в состоянии использовать свои сильные стороны. Соединенные Штаты движутся с 
опорой на свою мощную и динамичную предпринимательскую экономику, Австралия и 
Новая Зеландия развивают консультативные взаимоотношения с обществом, а Республика 
Корея и Япония активно инвестируют. Между тем в Регионе «мы совершаем одни и те же 
ошибки, взаимодействуя со структурами, защищающими корыстные интересы… даже в самых 
демократичных и открытых странах возникают проблемы с закупками и функциональной 
совместимостью». Европа инвестирует в важные вещи, но не в рациональные исследования 
и рациональное обучение. Ключом к будущему прогрессу могут быть академические 
партнерские отношения и прочность научной приверженности в масштабах Региона, 
особенно сейчас, в условиях роста коммерческого интереса к цифровому здравоохранению и 
монетизации наборов данных, связанных со здоровьем.

Руководители, принимающие политические решения, должны признать важность инвестиций 
в цифровизацию и во все, что с ней связано. Те, кто находится у власти, должны быть обучены 
думать по-новому: лидеры в изменениях такого рода не появляются сами по себе, их необ-
ходимо воспитывать. В Регионе можно создать академию для обучения молодых профессио-
налов, которые полны энтузиазма, но еще неопытны, так чтобы они становились эффективными 
лидерами перемен.

Партнерские связи будут иметь решающее значение как для цифровизации систем здравоох-
ранения Региона, так и для определения его места в глобальном ландшафте. В области здра-
воохранения «нам нравится разговаривать с самими собой», но нам нужно выйти из своего 
непосредственного круга общения и поговорить с гражданами, врачами, преподавателями, 
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социальными работниками и другими заинтересованными сторонами. При обсуждении 
проблем здоровья основное внимание часто уделяется различным факторам, которые влияют 
на него, и всем смежным процессам в сложных сетях; и поскольку системы цифрового здравоох-
ранения по своей сути завязаны на развитии партнерств, мы должны рассматривать цифровой 
элемент как инструмент для совершенствования систем здравоохранения в целом. «Сетевое 
взаимодействие является обязательным инструментом, а преодоление барьеров – важнейшая 
функция системы здравоохранения… в современную эпоху невозможно добиться прогресса без 
партнерских связей». Одним из подходов к развитию таких партнерств может стать использо-
вание существующих сетей по конкретным вопросам здравоохранения, например таким, как 
устойчивость к противомикробным препаратам. Созданные сети, с учетом их междисципли-
нарного характера и активного участия пациентов и общественности, могут служить хорошими 
тестовыми площадками для новых цифровых вмешательств.

Существуют национальные примеры успешных партнерств. Например, в Соединенном 
Королевстве Империал Колледж Лондона и Департамент здравоохранения ведут совместную 
разработку стандартов фактических данных для системы цифрового здравоохранения с вклю-
чением в эти стандарты методов оценки. Таким образом, если заинтересованная сторона 
захочет внедрить новые технологии с соблюдением стандартов, она должна будет предоста-
вить надежные доказательства эффективности. В конечном счете технология никогда не должна 
быть в центре вмешательства, но должна обеспечивать механизм его осуществления.

Многие существующие препятствия на пути прогресса в области цифрового здравоохранения 
обусловлены проблемами управления. Сегодняшние руководители здравоохранения уже 
работают над решением задач, поставленных в рамках концепции «Здоровье 1.9», таких как 
устранение различий в результатах, борьба с внутрибольничными инфекциями и др. Наступает 
эра «Здоровья 2.0», которая будет рассматриваться как радикально новый контекст. Хотя невоз-
можно точно предсказать, как будут выглядеть системы здравоохранения в ближайшие 10 лет, 
но сегодняшние молодые организаторы здравоохранения должны обучаться методам работы в 
новой среде, использованию ее возможностей и решению проблем, относящихся к концепции 
«Здоровье 1.9». Решение проблем управления является трудной задачей и должно начинаться 
в университетах и   колледжах.

«Трансформация системы здравоохранения – это не высшая матема-
тика... это намного сложнее!»

Можно задаться вопр о сом, следует ли по-прежнему рассматривать современные системы 
здравоохранения в качестве национальных структур, поскольку партнерства выходят за рамки 
границ государств. Н апример, страны Европейского региона сталкиваются с аналогичными 
локальными проблема м и и работают вместе на местном, национальном и международном 
уровне. Пути достижения могут различаться, но принципы не меняются – это доверие, общее 
понимание, широкое освещение и устойчивые позиции и цели, которые сохраняются даже в 
условиях изменений в обществе, политике и информационных технологиях.

Европейское инновационное партнерство по активному и здоровому старению, целью которого 
является обеспечение для европейцев дополнительных двух лет здоровой жизни, возможно, 
представляет собой именно тот тип междисциплинарного партнерства, который необходим для 
улучшения условий жизни в Регионе. Оно сформировано при участии многих заинтересованных 
сторон, представляю щ их страны, научно-академические структуры и отрасли индустрии, и 
основное внимание в нем уделяется тому, как оказывать комплексную помощь, – эту цель невоз-
можно достичь без использования технологий и электронного здравоохранения. Под эгидой 
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этого партнерства в течение двух лет были проведены опросы в 12 регионах для сбора опыта и 
извлечения полезных уроков, и стало ясно, что технологии нельзя отделить от других аспектов. 
Регионы сильно различаются по уровню цифровой зрелости, и успех в цифровом здравоох-
ранении зависит от политики, инвестиций, обучения, квалификации кадров, правовых изме-
нений и многих других факторов. Наиболее развитые регионы и страны начали цифровизацию 
еще давно, около 20 лет назад, и сумели решить местные проблемы – устраняя препятствия, 
достигая консенсуса и воздействуя на внешние условия. Данное исследование было в после-
дующем расширено с развитием Модели зрелости ЕС для комплексной медицинской помощи 
«SCIROCCO» (25), в которой многочисленные виды деятельности, требующие управления для 
обеспечения комплексной медицинской помощи, сгруппированы по 12 направлениям, каждое 
из них относится к части общих усилий. Анализируя каждое направление, оценивая текущую 
ситуацию и определяя степень зрелости в данной области, страна или регион могут разработать 
паутинную диаграмму, которая иллюстрирует сильные стороны и имеющиеся пробелы. Модель 
зрелости была введена в эксплуатацию в форме онлайнового инструмента для проведения 
самооценки.

ВОЗ играет важную роль в использовании возможностей партнерства на глобальном уровне, 
и под ее эгидой создан ряд механизмов для выполнения этой функции. К ним относятся 
глобальный координационный механизм и многочисленные новые партнерства для изучения 
того, как индустрия может стать частью коммерческих детерминант здоровья. Дополнительный 
полезный эффект деятельности ВОЗ в глобальном масштабе основан на развитии партнерств 
с ключевыми организациями и на использовании масштабных политических мероприятий и 
соглашений для содействия процессу практического внедрения цифрового здравоохранения.

От концептуальной
модели
к онлайновому
инструменту
самооценки
для организации
комплексной
помощи

ГОТОВНОСТЬ
К ИЗМЕНЕНИЯМ

СТРУКТУРА И 
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
И УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФИНАНСЫ 
И ФОНДЫ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И УПРОЩЕНИЕ

УСТРАНЕНИЕ
ПРЕПЯТСТВИЙ

ОТНОШЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ГРАЖДАН

МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ

УРОВЕНЬ
АМБИЦИЙ

ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА

12 направлений в рамках Модели зрелости. Слайд от John Crawford



82

БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД: В ЧЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ ЦИФРОВОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

Hal Wolf III, президент и главный исполнительный директор Общества по информационным 
и управленческим системам здравоохранения, начал с перечисления проблем, с которыми 
сталкивается большинство систем здравоохранения в мире, а именно: старение населения; 
растущее бремя хронических множественных заболеваний; миграция населения; проблемы 
финансирования; повышение уровня информированности и требований со стороны потре-
бителей; дефицит полезной информации; растущая нехватка кадров. Этот последний фактор 
проникает сейчас в каждую систему: людей просто не хватает, для того чтобы поддерживать 
традиционную парадигму «прямого контакта» в оказании медицинской помощи. Глобальная 
нехватка медицинских работников, рассчитанная на основе потребностей, к 2030 г. превысит 
14 миллионов человек (26). Известны параметры экономики в более широком плане – в 
ближайшие годы существенно изменится относительная доля работающего населения. Мы 
уже находимся на пике кривой, и даже в ближайшие 2–3 года в этом отношении произойдут 
существенные изменения. Строительство новых больниц не может решить проблему; для ее 
решения необходимо изменить модель. Это также вызывает изменение риска, и более важным 
становится вопрос ценности.

Медицинская модель общественного здравоохранения медленно и осторожно движется к 
более широкому использованию персонализированной информации, но потребители менее 
терпеливы: они выходят в интернет для самодиагностики. Это означает, что для определения 
болезненного состояния индивидуума можно использовать не только клинические данные, 
но и всевозможные персональные пользовательские данные, или «социальные выбросы», 
иллюстрирующие цифровой ландшафт, отслеживание которого может помочь в формировании 
многих дополнительных представлений о проблемах здоровья. Ориентация на данные имеет 
решающее значение с одним основным правилом: все собранные данные должны быть защи-
щены, и к ним следует относиться с уважением.

«Аргументы в отношении прав собственности на данные явля-
ются сложными, и в конечном счете все данные будут иметь много 

владельцев. Важнее думать не о правах собственности, а о принципах 
использования данных и доступе к ним».

Дорогостоящие старые организации. Слайд от Hal Wolf
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Реализовать достижения цифрового здравоохранения невозможно без наличия адекватной 
цифровой стратегии. Ее ключевым элементом является обеспечение связей, в центре которых 
находится человек. В результате индивидуум, семьи, структуры, оплачивающие медицинские 
услуги, медицинские учреждения и органы общественного здравоохранения будут исполь-
зовать одни и те же данные, технологии и инструменты управления знаниями, что позволит 
им – нам – совместно принимать решения. Контроль этих процессов расширяет возможности 
как врачей, так и граждан для участия и понимания того, что они могут сделать для улучшения 
результатов. Достижение стопроцентного консенсуса в цифровой трансформации систем 
здравоохранения невозможно. Для реализации изменений важно передвинуть срединную  
точку – 50%. Компромисс необходим – инновации успешны только тогда, когда позиции 
различных заинтересованных сторон удается сблизить в той степени, которая позволяет достичь 
компромисса. «Электрическое освещение не возникло в результате постепенного совершен-
ствования восковых свечей».

Все изменения должны охватывать людей, процессы и технологии – всегда все три элемента 
и никогда только технологии. Это означает переход от медицины, ориентированной на посе-
щение врача, к координированному, личностно-ориентированному оказанию помощи, что 
составит «наиболее масштабное изменение, которое вы когда-либо увидите… когда культура 
съедает стратегию на завтрак», а масштабные изменения всегда трудны. Нынешние сдвиги – 
это не только технические изменения, но также и изменение культуры, чтобы приспособиться 
к ним и использовать их в полной мере. Если этот культурный сдвиг будет проигнорирован или 
потерпит неудачу, возникнет риск того, что здравоохранение будет стоить дороже, но при этом 
не станет более эффективным.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

5.1. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Третий глобальный опрос ВОЗ по электронному здравоохранению, проведенный в 2015 г., 
показал, что среди участвовавших стран Европейского региона 70% (30 стран) имели нацио-
нальную политику или стратегию в области электронного здравоохранения, 90% из них (27 стран) 
в соответствующих документах четко указали на цели или ключевые элементы всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (22). Тем не менее, несмотря на эту относительно высокую 
осведомленность о необходимости политики для поддержки национальных инициатив по 
цифровизации систем здравоохранения, характер стратегических мер в поддержку цифрового 
здраво охранения значительно различается между странами. На этом заседании было рассмо-
трено, как политика может учитывать различия в сценариях внедрения цифровых технологий, 
поскольку услуги здравоохранения все чаще предоставляются вне традиционных условий 
оказания медицинской помощи; как политика, регулирующая данные и их использование, 
связана с более широкими инициативами по цифровизации в здравоохранении; какие вопросы 
политики следует учитывать странам при принятии новых моделей предоставления услуг с 
привлечением сторонних поставщиков, действующих за пределами сектора здравоохранения.
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

Докладчики

» Bernardo Mariano Junior, главный ответственный специалист по вопросам информации, 
Управление информацией и информационные технологии, ВОЗ

» Ioana-Maria Gligor, руководитель подразделения, SANTE.В3–Европейские справочные сети 
и цифровое здравоохранение, Генеральный директорат по здравоохранению и безопас-
ности пищевых продуктов, Европейская комиссия

» Sarah Murphy, помощник руководителя, Политика в области электронного здравоохра-
нения и информации, Департамент здравоохранения, Ирландия

» Модератор: Willy Palm, старший советник, Европейская обсерватория по системам и поли-
тике здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Условиями успешной политики в области цифровизации национальных систем здравоох-
ранения являются наличие потенциала, широкое участие заинтересованных сторон, после-
довательная программа работы и надежные механизмы управления и подотчетности.

» На самых ранних стадиях процесса необходимо обеспечить вовлечение ключевых заин-
тересованных сторон. Они должны включать представителей частного сектора, но исклю-
чать лоббистов.

» Формирование и проведение политики поддержки цифрового здравоохранения должно 
опираться на рекомендации экспертов в области клинических вопросов, информаци-
онно-коммуникационных технологий, профессиональной подготовки и стандартов. 
Необходимо обеспечить наличие надежных структур управления и подотчетности наряду 
с адекватным финансированием планируемых направлений деятельности.

» Следует разработать комплексную дорожную карту для внедрения цифрового здравоох-
ранения, включающую бизнес-план и технические аспекты, а также обеспечить наращи-
вание институционально-кадрового потенциала для реализации политики путем повы-
шения квалификации работников и инвестиций. Необходимо предусмотреть регулярную 
отчетность и оценку прогресса (включая документирование причин задержек и проблем) 
в целях извлечения уроков из опыта и непрерывного совершенствования политики.

Краткий обзор презентаций

Цифровые инновации в области здравоохранения могут способствовать прогрессу в достижении 
как Целей в области устойчивого развития, так и целей «трех миллиардов» ВОЗ. Однако для этого 
необходимо соблюдение трех основных условий: (1) рациональное управление; (2) доступность; 
(3) ценовая приемлемость. На страновом уровне внедрение цифрового здравоохранения 
для дости жения желаемого полезного эффекта должно быть согласовано с национальными 
потребностями, быть ориентированным на нужды человека и опираться на достаточно зрелые 
технологии и операционную модель.
ВОЗ осуществляет ряд цифровых проектов в поддержку этого процесса, включая недавно 
созданный Департамент цифрового здравоохранения в штаб-квартире ВОЗ; ряд панелей 
первичной медицинской помощи; инициативу Be He@lthy, Be Mobile initiative (27) (см. раздел 
3.2); атлас цифрового здравоохранения (28). «ВОЗ должна обеспечить, чтобы цифровая рево-
люция в области здравоохранения была безопасной, надежной и никого не оставляла без 
внимания».

В ЕС цифровая трансформация здравоохранения основана на принципах субсидиарности и 
сотрудничества, а также на соблюдении прав пациентов в трансграничном здравоохранении. 
С этой целью была выпущена директива (29), в которой (1) разъясняются права пациентов, 
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обращающихся за возмещением расходов на лечение, полученное в другой стране ЕС, и (2) 
обеспечивается необходимая правовая база. Приоритеты здравоохранения в Стратегии единого 
цифрового рынка ЕС (30) включают следующее: предоставление гражданам более широкого 
доступа к своим данным в любой точке ЕС; использование цифровых услуг для расширения 
прав и возможностей граждан и оказания медицинской помощи, ориентированной на индиви-
дуальные нужды; подключение и обмен данными о здоровье для исследований, более опера-
тивной диагностики и улучшения исходов в отношении здоровья. Для достижения этих целей 
Европейская комиссия определила три основных направления действий:

» предоставление гражданам безопасного доступа к медицинским данным, которые могут 
быть переданы через границы стран;

» оптимизация данных в поддержку научных исследований, профилактики заболеваний, а 
также персонализированной медицинской помощи;

» создание цифровых инструментов для расширения прав и возможностей граждан и предо-
ставления индивидуально ориентированных услуг.

Стратегия электронного здравоохранения Ирландии построена на основе нескольких основных 
принципов.

» Пациент находится в центре системы в качестве полноправного участника.
» Запланированы структурные, финансовые и сервисные изменения.
» Необходимо обеспечить надлежащую затратоэффективность услуг здравоохранения.
» Электронное здравоохранение должно рассматриваться как движущая сила для более 

широкого экономического роста и развития.

Эффективная политика для достижения этих целей требует наличия следующих условий: адек-
ватный институционально-кадровый потенциал и участие заинтересованных сторон (через 
инвестиции, человеческие ресурсы и сети); согласованная программа работы (включая законо-
дательство, стратегию, стандарты, отчетность и оценку); укрепление механизмов управления 
и подотчетности (включая создание департамента электронного здравоохранения и комитета 
по электронному здравоохранению). Основные достижения на сегодня – это публикация стра-
тегии электронного здравоохранения, создание структуры «Электронное здравоохранение 
Ирландии», учреждение должности главного специалиста по информации в структуре службы 
здравоохранения, поэтапное внедрение индивидуального медицинского идентификатора и 
электронной медицинской карты матери и новорожденного, создание национальной интегри-
рованной системы медицинской визуализации, дальнейшее развитие национальной инфор-
мационной системы медицинских лабораторий и системы электронных направлений для 
пациентов.

Докладчики. ©ВОЗ
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Позднее, в 2019 г., Ирландия опубликует информационную политику в области здравоох-
ранения, касающуюся использования данных для обеспечения безопасной и эффективной 
помощи, и начнет плановые закупки оснащения в целях создания системы электронных 
медицинских карт для оказания неотложной помощи. В 2022 г. начнется развертывание этой 
системы, будет также внедрена система электронной аптеки и начнутся закупки, необходимые 
для использования электронных медицинских карт на уровне местных сообществ. Начиная с 
2024 г. будет вводиться в действие национальная система электронной регистрации услуг меди-
цинской помощи и услуги комплексного медицинского обслуживания начнут предоставляться с 
использованием информационных-коммуникационных технологий.

5.2. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ У РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Способность страны развивать кадровые ресурсы здравоохранения с овладением цифровыми 
возможностями является одним из наиболее важных факторов, способствующих достижению 
национального успеха в области цифрового здравоохранения. Вместе с тем скоординиро-
ванные механизмы для привития медицинским работникам цифровых навыков в Регионе часто 
отсутствуют. Как лучше всего обеспечить наличие цифровой грамотности у работников здраво-
охранения сейчас и в будущем? Как оптимальным образом внедрить эту тематику в учебные 
программы по медицине и сестринскому делу и в программы непрерывного профессиональ-
ного развития работников здравоохранения? Как новые цифровые технологии, такие как искус-
ственный интеллект, персонализированная медицина и робототехника, могут повлиять на 
необходимый набор навыков для медицинских работников?

На этом заседании были рассмотрены ключевые факторы, позволяющие работникам здраво-
охранения осваивать современные цифровые технологии, а также шаги, которые страны могут 
предпринять в этом отношении как одно из условий ускорения прогресса в области цифрови-
зации своих национальных систем здравоохранения.

Докладчики

» Kirstine Sørensen, Глобальная академия грамотности в отношении здоровья
» Lars Münter, руководитель подразделения международных проектов, Датский комитет 

медицинского образования
» Anne Moen, профессор и директор, UiO:eColab, Университет Осло, Норвегия
» Claudia Pagliari, директор программы по глобальному электронному здравоохранению, 

Эдинбургский университет, Соединенное Королевство
» Модератор: Gabrielle Jacob, руководитель программы, Кадровые ресурсы здравоохра-

нения, Европейское региональное бюро ВОЗ

Основные суждения по итогам дискуссии

» Медицинская информатика может способствовать сотрудничеству между гражданами и 
работниками здравоохранения, однако это требует наличия высокого уровня цифровой 
медицинской грамотности в обеих группах.

» Необходимо уделять больше внимания клинической медицинской информатике в про-
граммах профессионального образования на до- и последипломном уровнях.
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» Программы профессионального образования для работников здравоохранения должны 
включать вопросы потенциального применения цифровых инструментов для вовлечения 
пациентов. Эти программы должны разрабатываться в сотрудничестве с профессиональ-
ными организациями.

» Необходимо изучить потенциал цифровых инструментов как основы для создания новых 
стратегий обучения и новых способов предоставления медицинских услуг.

» Инструменты электронного здравоохранения следует внедрять в контексте развития 
других навыков решения клинических проблем.

Краткий обзор презентаций

Граждане, грамотные в вопросах цифрового здравоохранения, обладают широкими возможно-
стями играть более активную роль в самостоятельном управлении своим здоровьем, что позво-
ляет более эффективно предупреждать заболевания, соблюдать более здоровый образ жизни 
и улучшать показатели своего здоровья. Вместе с тем чрезмерное использование цифровых 
вмешательств может иметь недостатки, которых следует ожидать и избегать. Могут возникать 
такие негативные эффекты, как стресс или депрессия, вызванные чрезмерным вниманием к 
динамике цифровых показателей; значительные расходы на приобретение цифрового оборудо-
вания и лицензий и привлечение персонала; углубление цифрового неравенства, когда наиболее 
нуждающиеся люди могут иметь наименьшую вероятность доступа к услугам, на которые они 
имеют право. Наличие у медицинских работников и граждан цифровой грамотности примени-
тельно к вопросам здоровья является важным фактором успешного внедрения электронного 
здравоохранения. Однако в период значительных перемен в сфере оказания медицинской 
помощи как гражданам, так и работникам здравоохранения часто не хватает навыков, необ-
ходимых для поиска, понимания и оценки онлайновой информации по вопросам здоровья, а 
затем применения этих знаний для принятия решений. Повышение уровня цифровой меди-
ко-санитарной грамотности медиков и граждан играет важную роль и должно обеспечиваться в 
сотрудничестве с профессиональными организациями.

Сегодняшний ландшафт цифрового здравоохранения – это телездравоохранение, медицинская 
информатика и аналитика, общественное здравоохранение и многое другое, и тем не менее 
работникам здравоохранения часто не хватает подготовки, навыков, оборудования и поддержки, 
необходимых для адаптации к этой новой среде. К счастью, существует много возможностей для 
улучшения этой ситуации. Дополнительные данные о состоянии кадровых ресурсов улучшают 
понимание того, кем являются работники и какими компетенциями они обладают, помогая  
определить потребности в обучении и поддержке. При этом особое внимание уделяется повы-
шению уровня цифровой грамотности и демонстрации успешных примеров эффективного 
управления процессами в целях повышения безопасности пациентов и оптимального исполь-
зования профессиональных кадров.

Несмотря на необходимость в наличии грамотных в цифровом отношении кадров для опти-
мального использования тех многих возможностей, которые предоставляет цифровое здраво-
охранение, в том числе открывающихся в результате структурных изменений в цифровизации 
систем здравоохранения и появления новых профессий для поддержки служб здравоохра-
нения, широкомасштабных изменений в наборе и обучении кадров пока не происходит.

Финансирование образовательных программ для развития рабочей силы сопряжено с трудно-
стями, поэтому информатику здравоохранения включают в существующие учебные программы, 
без полного признания в качестве самостоятельной дисциплины в медицинском образовании. 
Несмотря на то что мотивированные студенты-медики просят закрыть этот пробел, многие 
уже считают, что учебные планы и так слишком плотные. Это обусловливает нехватку теорети-
ческих и практических навыков использования цифровых клинических инструментов в сфере 
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здравоохранения. Стратегии обучения должны быть расширены с включением таких аспектов, 
как цифровое моделирование; визуализация; клинические компетенции в междисциплинарном 
сотрудничестве; массовые открытые онлайн-курсы для междисциплинарного обучения; анали-
тика; доказательства на основе медицинской практики (дополнение объективно обоснованных 
решений клиническими знаниями).

Кадры здравоохранения в Регионе, как правило, плохо подготовлены   к изменениям, связанным 
с цифровизацией. Например, в Дании – относительно продвинутой стране в плане цифрового 
здравоохранения – в национальной стратегии цифровизации не упоминаются кадры здравоох-
ранения. Датский комитет по санитарному просвещению сталкивается с проблемами в области 
цифровизации, связанными с целым рядом вопросов, включая профилакт и ку заболеваний, 
неравенство, координацию, информационную перегрузку, достижение баланса между стандар-
тизацией и индивидуальными потребностями и различия стратегических  требований в отно-
шении специализации в сравнении с комплексным подходом к оказанию помощи. Обучение 
работников здравоохранения Дании должно предусматривать междисциплинарные подходы, 
повышение уровня цифровых навыков, возможность использования посто я нно меняющихся 
цифровых инструментов и научно-аналитические подходы.

Для достижения необходимых изменений можно предпринять следующие пять типов действий.

» демонстрация примеров успешной практики;
» осуществление амбициозных стратегий;
» обеспечение участия пациентов и специалистов в процессах цифровизации, так чтобы 

люди были не только пользователями, но и создателями технологий;
» обеспечение своевременности в принятии мер (начиная с сегодняшнего дня);
» преобразование процессов обучения и повышения квалификации.

На этой основе можно формировать кадры цифрового здравоохранения, которые будут 
действовать с определенной уверенностью в условиях неопределенного будущего. Можно 
расширить возможности граждан с помощью таких механизмов, как показатели результатов 
лечения по отчетам пациентов, визуализация и обратная связь, а также путем обучения специ-
алистов методам учета потребностей лиц, осуществляющих уход за больными. Будущие специ-
алисты-медики должны быть не только клиническими экспертами, но и проводниками знаний. 
Цель состоит в том, чтобы в конечном счете иметь возможность оказывать помощь в совместной 
команде, состоящей из самого пациента, его семьи и друзей и поставщиков услуг, в том числе 
по укреплению здоровья.

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Недавние исследования в области использования цифровых технологий при лечении легких 
форм депрессии продемонстрировали способность таких подходов сделать высококаче-
ственное лечение более доступным. В стратегических рекомендациях проекта MasterMind, 
финансируемого ЕС (31), приведен ряд факторов, влияющих на успех внедрения компьютеризи-
рованной когнитивно-поведенческой терапии и служб совместного оказания помощи с исполь-
зованием видеоконференций.
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Программа ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP) 
(32) была создана для руководства расширением масштабов оказания помощи при психических 
и неврологических расстройствах, а также при расстройствах, вызванных употреблением психо-
активных веществ, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов. Программа осно-
вана на том принципе, что при надлежащем уходе, психосоциальной помощи и лекарственной 
терапии можно успешно лечить десятки миллионов пациентов с депрессией, шизофренией и 
эпилепсией, предотвращать самоубийства и оказывать людям жизненно важную поддержку – 
даже там, где не хватает ресурсов.

На этом заседании рассматривался вопрос о том, как цифровые технологии уже влияют на 
предоставление услуг по охране психического здоровья, с целью анализа предпосылок для 
эффективного расширения масштабов таких услуг на страновом уровне.

Докладчики

» Daniel Chisholm, руководитель программы, Психическое здоровье и психические расстрой-
ства, Европейское региональное бюро ВОЗ

» Claus Duedal Pedersen, руководитель подразделения инноваций, Клиническая больница 
Университета Оденсе, Дания

» Annet Kleiboer, старший исследователь, Факультет наук о поведении и движениях, 
Свободный университет Амстердама, Нидерланды

» Marie Folker, руководитель отдела, Центр телепсихиатрии, Служба охраны психического 
здоровья региона Южная Дания

» Модератор: Mette Atipei Craggs, консультант по инновациям, Клиническая больница 
Университета Оденсе, Дания

Основные суждения по итогам дискуссии

» Услуги электронного здравоохранения, такие как компьютеризированная когнитивно-по-
веденческая терапия и видеоконференции для оказания медицинской помощи в усло-
виях сотрудничества, при правильном их внедрении и управлении, как было показано, 
сокращают частоту возникновения тяжелых или крайне тяжелых клинических проявлений 
у взрослых пациентов с депрессией легкой, средней или тяжелой степени.

» Решения в области электронного здравоохранения могут обеспечить лучший доступ к 
вмешательствам в области психического здоровья, основанным на фактических данных, 
особенно в тех случаях, когда ранее не было альтернативы.

» Пациенты и медицинские работники должны быть вовлечены в разработку и осущест-
вление мер по преодолению общих проблем, возникающих при оказании электронных 
услуг в области охраны психического здоровья. К таким проблемам относятся отно-
шение персонала, ожидания пациентов, вопросы финансирования и возмещения затрат, 
обучение сотрудников, технические трудности и вопросы конфиденциальности.

» Новые технологии обусловливают появление новых функций и новых практик, требующих 
обучения. Ключевую роль играют образование и информирование: истинными движу-
щими силами при внедрении инноваций являются граждане, и если они захотят использо-
вать технологии, то поставщики будут реагировать соответственно.

» Необходимо проведение дополнительной оценки качества приложений для здоровья. 
Участники дискуссии посоветовали не спешить с рандомизированными контролируемыми 
испытаниями или их реализацией – но «пытаться выявить дефекты на ранних этапах».

» Для поддержки усилий в области использования электронных услуг охраны психического 
здоровья необходимы национальные и наднациональные инициативы.
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Краткий обзор презентаций 

Финансируемый ЕС международный проект MasterMind был направлен на внедрение и расши-
рение масштабов двух различных типов электронных услуг охраны психического здоровья – 
компьютеризированной когнитивно-поведенческой терапии и видеоконференций для 
оказания помощи и лечения в сотрудничестве – для взрослых госпитализированных и амбула-
торных пациентов с депрессией легкой, средней или тяжелой степени. Хотя первоначальная 
цель проекта состояла в том, чтобы привлечь к исследованию 5230 человек, услуги оказались 
настолько востребованными, что в итоге число участников возросло до 11 573. Результаты пока-
зали, что благодаря использованию этих инструментов больше людей получили доступ к услугам 
охраны психического здоровья там, где ранее не было альтернативы, и терапия была оценена 
как безопасная. Кроме того, хотя в исследовании наблюдалось больше людей с тяжелыми или 
крайне тяжелыми проявлениями, чем предполагалось изначально, использование цифровых 
услуг коррелировало со значительным уменьшением симптомов и увеличением числа людей с 
полным исчезновением симптоматики. В среднем более 60% пациентов и медицинских работ-
ников сообщили, что были удовлетворены услугами (хотя между объектами, где осуществлялся 
проект, наблюдались значительные различия). Из опыта реализации проекта были извлечены 
следующие полезные уроки: необходимо вовлекать медицинских специалистов, иметь четкие 
стратегии управления и структуру возмещения расходов, обеспечить адекватное обучение, 
убедиться в наличии национальных руководств, сосредоточить усилия на предоставлении 
информации пациентам и партнерам. Большинство стран-участниц в настоящее время исполь-
зуют эту технологию в повседневной работе в различных контекстах: Дания и Уэльс расширили 
масштабы применения на региональном уровне, Шотландия завершила национальное развер-
тывание, в Турции осуществлены успешные пилотные проекты, предоставляются услуги в реги-
онах Испании – Стране Басков и Каталонии.

Цифровые технологии открывают новые возможности, но и рождают новые трудности в деле 
оптимизации психологических методов лечения распространенных психических расстройств; 
тем не менее в настоящее время достаточно доказательств эффективности онлайновых 
вмешательств в поддержку людей, живущих с такими расстройствами, особенно в условиях 
оказания внешней методической помощи. Были отмечены различные варианты реализации, 
включая превентивную стратегию, помощь «для лиц на листе ожидания» – первый шаг в 
модели поэтапной помощи, профилактику рецидивов, дополнение к очным сеансам терапии, 
смешанное лечение. Технологические решения также могут быть применены в ряде различных 
контекстов: в серьезных играх, робототехнике, интернете, при мобильных вмешательствах 
и во многих других случаях. Часто утверждается, что онлайновое лечение может быть менее 
затратным и более доступным, но внедрение остается проблемой, поскольку технологии, хотя 
и доступны, но используются не часто. Барьеры могут возникать из-за недоверия психотера-
певтов к использованию технологических инструментов, а также из-за завышенных ожиданий 
клиентов, проблем с финансами и возмещением расходов, недостаточного уровня подготовки, 
технических проблем, а также трудностей, связанных с конфиденциальностью и/или защи-
щенностью данных. Лечение нарушений психического здоровья по-прежнему в основном 
проводится в условиях прямого контакта с пациентом, и большинство мобильных приложений, 
доступных в этой области, были выпущены на рынок без клинической проверки.

Необходимо, кроме того, решить методологические проблемы и получить надежную дока-
зательную базу, что также сопряжено с трудностями. Рандомизированные контролируемые 
испытания подвергаются критике как слишком медленные и дорогостоящие, а традиционные 
методы исследования не всегда подходят для оценки цифровых медицинских вмешательств. 
Гибкая наука и итеративные процессы, наряду с использованием больших данных и машинного 
обучения, могут стать движущей силой в этой области. Соблюдение принципов совместного 
творчества может обеспечить участие всех заинтересованных сторон.
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Центр телепсихиатрии – научно-исследовательский центр служб охраны психического здоровья 
в регионе Южная Дания – активно продвигает использование услуг телепсихиатрии и элек-
тронных услуг охраны психического здоровья для повышения качества и доступности меди-
цинских услуг, предоставляемых лицам с психическими расстройствами. При этом особое 
внимание уделяется мерам раннего вмешательства и лечения. Центр предоставляет специа-
листам в области охраны психического здоровья ряд вспомогательных инструментов, включая 
методические руководства, учебные мероприятия, руководства по клинической практике и 
средства электронного обучения. Он также оценивает качество мобильных приложений для 
охраны психического здоровья, чтобы определить, насколько они эффективны и безопасны в 
использовании. Цели этой работы – улучшить доступ к специализированным службам охраны 
психического здоровья, повысить гибкость, сократить транспортные расходы, уменьшить 
частоту неявок на прием и поддержать совместное принятие решений. С 2015 г. все службы 
охраны психического здоровья в Южной Дании предлагают видеоконсультации, а число элек-
тронных консультаций увеличилось с 300 до 2000 в год, хотя видеоконференции по-прежнему 
составляют лишь небольшую долю от общей рабочей нагрузки.

Для продвижения вперед в разработке электронных услуг охраны психического здоровья 
странам рекомендовано: обеспечить наличие достаточных фактических данных (не только о 
характере воздействия, но и о том, как использовать технологии в реальных клинических ситу-
ациях); развивать цифровые услуги охраны психического здоровья в сотрудничестве с пациен-
тами и провайдерами; интегрировать электронные услуги в сеансы очного оказания помощи; 
налаживать сотрудничество с профессиональными ассоциациями по психическому здоровью 
и организациями пациентов для обсуждения преимуществ и недостатков использования элек-
тронных услуг; осуществлять национальные и наднациональные инициативы в поддержку 
расширения масштабов использования электронных услуг охраны психического здоровья, 
например составлять и выпускать клинические руководства по использованию электронных 
услуг при нарушениях психического здоровья.

6.1. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
ТЕЛЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМ, ГДЕ НАСЕЛЕНИЕ НУЖДАЕТСЯ В НИХ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Телездравоохранение (telehealth) предлагает населению Европейского региона новые возмож-
ности для доступа к медицинским услугам и мониторинга за пределами традиционной меди-
цинской помощи. В 2016 г. Эдит Шипперс, министр здравоохранения, социального обеспечения 
и спорта Нидерландов, описала потенциал телездравоохранения и связанных с ним технологий 
как «путь для перемещения медицинской помощи из прихожей для ожидания в гостиную». 
Хорошо разработанные решения в области телездравоохранения могут улучшить доступ к меди-
цинской помощи и ее результативность, особенно для людей с хроническими заболеваниями 
и для уязвимых групп населения. Они не только снижают нагрузку на учреждения, уменьшая 
число посещений, но и экономят средства и повышают устойчивость системы здравоохранения 
к неблагоприятным внешним воздействиям.

Однако внедрение телездравоохранения и его интеграция в существующие медицинские 
службы может оказаться сложной задачей, особенно когда решения выходят за пределы 
административных или региональных границ. На этом заседании были продемонстриро-
ваны успешные примеры практики телездравоохранения в Регионе с особым вниманием к 
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необходимым аспектам управления, технологий, регулирования, кадрового обеспечения, 
обучения и поддержки. Затем был рассмотрен вопрос о том, что могут сделать страны для уско-
рения реализации своих национальных программ телездравоохранения.

Докладчики

» Kristian Kidholm, руководитель научных исследований, Центр инновационных медицинских 
технологий, Клиническая больница Университета Оденсе и Университет Южной Дании

» Masoud Dara, координатор, Инфекционные болезни, Отдел по чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения и инфекционным болезням, Европейское региональное бюро 
ВОЗ

» Yunkap Kwankam, исполнительный директор, Международное общество по телемедицине 
и электронному здравоохранению

» Модератор: Jarmo Reponen, профессор практики, Медицинские информационные 
системы, университет Оулу, Финляндия

Основные суждения по итогам дискуссии

» Основными условиями успешного использования телездравоохранения в университет-
ских больницах являются: управленческая поддержка; адекватные финансовые условия и 
помощь; организационная поддержка; исследования для содействия процессу внедрения 
инноваций.

» Университетские больницы играют важную роль в планировании и предоставлении услуг 
– они находятся в уникальном положении, обладая специалистами с исследовательскими 
навыками, знанием пациентов и знанием технологий.

» Каждое решение в области политики здравоохранения влияет на  применение цифровых 
технологий в научно обоснованных системах здравоохранения XXI века. Любая технология 
цифрового здравоохранения не будет нейтральной по отношению к политике: она будет 
либо способствовать, либо препятствовать достижению ее целей.

» Частью любой инициативы системы здравоохранения, включая вмешательства телездра-
воохранения, должен быть анализ воздействия цифровых технологий на показатели 
здоровья.

Краткий обзор презентаций

ВОЗ определяет телездравоохранение как использование телекоммуникационных и вирту-
альных технологий для оказания медицинской помощи вне традиционных медицинских 
учреждений. Это также важный инструмент повышения уровня справедливости в отношении 
доступа к услугам. Медицинские работники спасают жизни, но кадры здравоохранения распре-
делены неравномерно, что обусловливает неравенство в доступе к услугам. Поэтому системы 
телездравоохранения играют незаменимую роль при необходимости передачи информации, 
совета, поддержки или технической помощи на большие расстояния, или когда необходимо 
проводить сложные вмешательства и хирургические операции в отдаленных районах, где 
медики нуждаются в прямой онлайновой консультации. Телездравоохранение также может 
иметь большое образовательное значение: исследования показали, что в начальный период 
функционирования системы телездравоохранения онлайновые консультации проводятся часто, 
но со временем их число уменьшается, поскольку происходит постепенная передача знаний от 
консультантов работникам здравоохранения на местах

Клиническая больница Университета Оденсе в Дании выполняет ряд новых дистанционных 
вмешательств в качестве альтернативы амбулаторным визитам – это мониторинг на дому, 
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отчеты пациентов о своем состоянии и «цифровые встречи» с учаcтием переводчиков (теле-
перевод). В больнице разработано приложение под названием MyPathway, представляющее 
собой шаблон, в который любое клиническое учреждение может внести информацию для опре-
деленной группы пациентов, что позволяет им получить доступ к сведениям о своем здоровье 
и о путях получения медицинской помощи в любое удобное время. Помимо того что оно явля-
ется хранилищем информации, приложение также обеспечивает для пациента, находящегося 
в любой точке мира, возможность непосредственно связаться с клиническим учреждением и 
получить ответ в течение четырех часов. Это означает, что граждане могут постоянно находиться 
в курсе своего текущего или будущего лечения.

Другой пример перспективного применения телездравоохранения – система удаленных 
(главным образом телефонных) консультаций, созданная в Швейцарии. Штат компании насчи-
тывает всего 250 человек (70 врачей, 50 ассистентов по телездравоохранению, медицинские 
помощники и квалифицированные медсестры, а также 60 операторов колл-центра).Ежедневно 
предоставляется более 5000 телеконсультаций с использованием телефонной связи, интернета, 
видеоконференций и телебиомониторинга. С октября 2000 г. было проведено более 5 милли-
онов телеконсультаций, причем более половины обратившихся после полученной консультации 
не нуждались в посещении врача или больницы.

Masoud Dara ©ВОЗ

Важность человеческого фактора в цифровом здравоохранении. Слайд от Yunkap Kwankam
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Серьезной проблемой, в решении которой цифровые технологии и телездравоохранение 
могут сыграть важную роль, по-прежнему являются инфекционные болезни. Так, усилия 
ВОЗ в Европейском регионе направлены на борьбу с туберкулезом (ТБ), одной из основных 
причин инфекционной заболеваемости (10 млн новых случаев ежегодно) и смертности в мире. 
Применяемая стратегия опирается на три структурных компонента: комплексная помощь; 
смелая политика; научные исследования и разработки. Цифровое здравоохранение может 
способствовать борьбе с туберкулезом многочисленными путями, включая стационарное 
лечение, управление программами и электронное обучение. С учетом того, насколько важны 
профилактика и лечение в борьбе с туберкулезом, телездравоохранение особенно актуально 
для поддержки приверженности соблюдению медицинских рекомендаций с помощью таких 
подходов, как направление текстовых сообщений, лечение в условиях видеонаблюдения и 
применение системы мониторинга клинических ситуаций. Что касается управления програм-
мами, то области для возможных технологических улучшений включают лабораторные инфор-
мационные системы, методики количественного учета лекарств и обеспечения связей. В сфере 
эпиднадзора и мониторинга можно с пользой применять системы электронной регистрации и 
отчетности по индивидуальным случаям.

Кроме того, ВОЗ проводит работу в области цифрового здравоохранения в Регионе по следу-
ющим направлениям: электронное обучение – openwho.org (новая интерактивная веб-плат-
форма ВОЗ, которая предлагает онлайн-курсы для лиц, готовящихся или уже работающих в 
условиях эпидемий, пандемий и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, включает 
курс по рациональному применению противомикробных препаратов); Европейское респи-
раторное общество – Консилиум ВОЗ по туберкулезу, бесплатная многоязычная веб-система, 
предоставляющая клиническое руководство и консультации, а также возможность трансгранич-
ного наблюдения за пациентами; участие в программах вакцинации, в которых ВОЗ и ЮНИСЕФ 
осуществляют полностью оцифрованный процесс совместной отчетности с консолидиро-
ванным, согласованным набором данных и инструментами анализа и визуализации. ВОЗ будет 
продолжать пополнение базы фактических данных для этой работы путем документирования 
и распространения примеров успешного применения методов цифрового здравоохранения; 
также будет продолжено проведение оценки фактических данных и степени воздействия, 
оказание странам поддержки в расширении усилий по цифровизации, поиск дополнительных 
возможностей по разработке инструментов для нужд Региона.

6.2. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ 
ПАРТНЕРСТВ В ПОДДЕРЖКУ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания
Проведенное в 2015 г. глобальное опросное исследование ВОЗ в области электронного 
здравоохранения показало, что в Европейском регионе  в 21 из 47 стран-респондентов для 
внедрения цифрового здравоохранения используются государственно-частные партнерства  
(совместные предприятия с участием государственных организаций и компаний частного 
сектора). Этот показатель вырос до 71% в странах с высоким уровнем дохода и до 80% в странах 
Северной Европы (22).

В условиях все более широкого использования сложных цифровых технологий в здравоохра-
нении партнерства между государственным и частным секторами становятся одним из меха-
низмов внедрения этих инноваций и распределения рисков, связанных с инвестициями. На 
этом заседании были приведены примеры того, как создаются, структурируются и управляются 
государственно-частные партнерства для цифровизации систем здравоохранения, а также 
отмечены их потенциальные преимущества и недостатки.
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Докладчики

» Jakob Uffelman, директор по инновациям, Sundhed.dk (Датский национальный портал 
электронного здравоохранения)

» Mona Truelsen, менеджер проектов по здравоохранению, Nordic Innovation
» Модератор: Anne Torill Nordsletta, руководитель департамента, Анализ данных здравоох-

ранения, Норвежский центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Государственно-частные партнерства дают возможность объединить ряд имеющихся у 
субъектов сильных сторон, важных для предоставления высококачественных цифровых 
медицинских услуг.

» Современные подходы к партнерским отношениям часто сосредоточены на юридических 
и технических аспектах, не согласованы и плохо ориентированы на тестирование новых 
решений. Участие в диалоге с поставщиками, дорыночные закупки и инновационные 
партнерства – это более современные подходы к развитию партнерских отношений в 
области цифрового здравоохранения.

» Государственно-частные партнерства открывают возможности для объединения 
различных сильных сторон и опыта, важных для предоставления высококачественных 
цифровых медицинских услуг.

» Государственно-частные партнерства должны охватывать компании всех размеров – не 
следует упускать из виду ценность включения представителей малого бизнеса.

Краткий обзор презентаций

Государственно-частные партнерства дают возможность объединить ряд имеющихся у субъ-
ектов сильных сторон, важных для предоставления высококачественных цифровых меди-
цинских услуг. Государственные органы могут предлагать комплексные подходы к здоровью 
и благополучию, информацию о состоянии здоровья населения, знания о ценностях обще-
ственного здравоохранения и обширные сведения относительно заинтересованных сторон и 
вовлеченных процессов. Частные структуры могут способствовать предоставлению специали-
зированных систем, расширению масштабов проектов, опыту внедрения, а также обеспечивать 
эффективные экономические стимулы и создание рабочих мест. Однако на практике нередко 
возникают конфликты между противоположными мотивами и моделями двух разных стилей 
работы.

Sundhed.dk, Датский национальный портал электронного здравоохранения2 – это наглядный 
пример того, как правительство может использовать государственно-частное партнерство. 
Попытки расширить применение электронного здравоохранения в Дании привели к пяти годам 
борьбы с закрытой платформой от единственного поставщика; в конечном итоге было решено 
выбрать новую стратегию с участием многочисленных поставщиков, основанную на сильных 
сторонах участников партнерства, как государственных, так и частных. Государственные органы 
руководствовались стратегическими императивами для достижения оптимального соотно-
шения цены и качества, контроля над средой, которую они создавали, гибкости в развитии и 
использования возможностей реализации и прозрачности. Эти императивы были подкре-
плены комплексным подходом к общественному здравоохранению, опытом работы с боль-
шими бюджетами, долгосрочным планированием и ориентацией на нужды пациента. Со 

2 См. утреннее пленарное заседание 2-го дня: the Danish National eHealth Portal – a European frontrunner.
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стороны частного сектора был использован опыт внедрения конкретных систем, потенциал 
для создания стоимости и экспорта, и, как только стало возможно взаимодействовать с множе-
ственными поставщиками, – был привлечен широкий круг малых и крупных частных предпри-
ятий. Сбалансированную техническую платформу трудно создать даже сегодня, но Sundhed.dk 
оказалась прочнее благодаря тому, что эта система построена на сложных процессах, которые 
теперь интегрируют ряд различных систем электронного здравоохранения.

Nordic Innovation – это организация, финансируемая Советом министров стран Северной Европы 
(официальным межправительственным органом по сотрудничеству в данном регионе). Ее миссия 
заключается в стимулировании партнерства между государственными органами, структурами 
бизнеса и предпринимателями, для того чтобы «сделать Северную Европу ведущим регионом 
в отношении устойчивого роста и повысить предпринимательскую активность, инновационный 
уровень и конкурентоспособность бизнес-структур данного региона». Организация разработала 
Программу сотрудничества стран Северной Европы в области деловой и инновационной поли-
тики на 2018–2021 гг., направленную на совершенствование государственных служб и стиму-
лирование инноваций и новых возможностей для частного сектора. Традиционные подходы 
к партнерским отношениям часто сосредоточены на юридических и технических аспектах, не 
согласованы и плохо ориентированы на тестирование новых решений. Альтернативный подход 
заключается в налаживании диалога с поставщиками, дорыночных закупках и инновационных 
партнерствах. В прошлом стратегии обеспечения благосостояния стран Северной Европы были 
сосредоточены на инновациях, ориентированных на потребности, на создании и укреплении 
структур для апробации методик – чтобы получить доказательства того, что работает, и на нала-
живании сотрудничества между государственным и частным секторами по всей производствен-
но-сбытовой цепочке на местных и внешних рынках.

Тремя основными направлениями этой деятельности являлись: (1) брендинг и продвижение 
идей; (2) общественная агитация; (3) решения для стран Северной Европы и производствен-
но-сбытовые цепочки. Работа в отношении брендинга заключалась в проведении агитацион-
но-просветительских мероприятий для посольств, агентств по экспорту и компаний и была 
сосредоточена на следующих направлениях: анализ конкурентных преимуществ и основных 
ценностей стран Северной Европы;  креативное продвижение этих идей и создание инфор-
мационных документов по умному цифровому здравоохранению; осуществление проектов 
по организации проживания лиц с ограниченными возможностями с предоставлением услуг 
ухода; создание экологически устойчивых больниц. Дальнейшая работа над стратегией в 
области здравоохранения, демографии и качества жизни на 2018–2021 гг. проводится по следу-
ющим направлениям: запуск Инициативы по объединению данных Северных стран, которая 
предусматривает процесс создания сценариев; усилия по визуализации и обеспечению функ-
циональной совместимости; организация форумов разработчиков программного обеспечения; 
картирование правовых препятствий и проведение саммита руководителей; работа по профи-
лактике и обеспечению здоровья пациентов; организация конкурса предложений и учреждение 
приза в номинации «Здоровые города»; укрепление сотрудничества в рамках производствен-
но-сбытовой цепочки, включая инициативы по расширению масштабов медико-биологических 
исследований и внедрения медицинских технологий в странах Северной Европы.
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6.3. ДОСТИЖЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ И ОБМЕНОМ ДАННЫМИ  
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Растущая потребность в медицинских данных из разных источников для применения в инстру-
ментах медицинской помощи, основанных на данных, и обеспечения эпиднадзора в сфере 
общественного здравоохранения находится в центре дискуссий о том, как сбалансировать инте-
ресы разработчиков с требованиями конфиденциальности и получения согласия от лиц, чьи 
данные используются в системе здравоохранения. Например, как на практике осуществляется 
управление данными и регулирование конфиденциальности в системах цифрового здравоох-
ранения? Как гарантировать, что предпочтения отдельных лиц относительно использования их 
личных данных о здоровье соблюдаются и обеспечиваются во всей системе здравоохранения? 
Как укрепить доверие населения к предоставлению личной медицинской информации в анони-
мизированном виде для вторичного использования, например для разработки новых инстру-
ментов оказания медицинской помощи?

На этом заседании были рассмотрены факторы, с которыми сталкиваются страны в стремлении 
к достижению правильного баланса между конфиденциальностью и обменом цифровыми 
данными о здоровье; также высказывались мнения о том, как в условиях совместной работы 
обеспечить учет этих факторов в системах здравоохранения будущего.

Докладчики

» Monika Lanzenberger, Генеральный директорат по коммуникационным сетям, контенту и 
технологиям, Европейская комиссия

» Kristoffer Kjærgaard Christensen, руководитель секции, Кибербезопасность, Министерство 
здравоохранения Дании

» Luke Slawomirski, специалист по экономике здравоохранения, ОЭСР
» Модератор: Petra Wilson, управляющий директор, Health Connect Partners, и старший 

советник по здравоохранению, FTI Consulting

Основные суждения по итогам дискуссии

» Чтобы создать гармонизированную, функционально совместимую инфраструктуру меди-
ко-санитарных данных, необходимы общественные консультации с участием политиков, 
руководителей, медицинских работников и граждан для создания необходимых предва-
рительных условий с точки зрения установления правил и политики.

» Наиболее важной стороной, заинтересованной в верных подходах к обмену медицин-
скими данными, является человек.

» Интересы пациентов имеют первостепенное значение: данные должны регулироваться 
и контролироваться пациентами, и следует использовать данные, предоставляемые 
пациентами.

» Реальная ценность данных проявляется в тех случаях, когда они используются надле-
жащим образом для обоснования решений на всех уровнях системы здравоохранения.
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Краткий обзор презентаций

Обеспечение безопасной и надежной работы с данными в отношении здоровья является 
сложной задачей. Реальная ценность данных проявляется в тех случаях, когда они использу-
ются надлежащим образом для обоснования решений на всех уровнях системы здравоохра-
нения. Кроме того, в разных юрисдикциях существуют резкие различия в управлении данными 
и технической и эксплуатационной готовности к использованию данных электронных меди-
цинских карт. Можно обладать обилием данных и при этом испытывать дефицит информации: 
лишь немногие страны проводят систематический мониторинг качества медицинской помощи 
и эффективности системы, а обмен и доступность медицинских данных для научных исследо-
ваний значительно различаются по странам. Основными препятствиями на пути электронного 
обмена медицинскими данными в Европе являются неоднородность электронных медицин-
ских карт, риски кибербезопасности, недостаточное качество и надежность данных, отсутствие 
необходимой инфраструктуры, правовые ограничения в странах.

Согласно Рекомендации Совета ОЭСР по управлению медицинскими данными (33) предлага-
ется создать национальные структуры управления медицинскими данными, которые позволят 
использовать личные медицинские данные в интересах общества, содействовать защите частной 
жизни и достигнуть международной гармонизации данных здравоохранения. ОЭСР также пред-
лагает 12 технических, стратегических, правовых и политических мер для максимизации выгод 
и минимизации рисков при управлении данными здравоохранения. Потенциальные риски 
связаны с конфиденциальностью и доверием общества к правительству и учреждениям, а также 
с ущербом для общественных ценностей в отношении неприкосновенности частной жизни и 
обмена данными. Выгодами являются улучшение доступа к медицинской помощи, повышение 
ее качества и эффективности, защита социальных ценностей, а также стимулирование научных 
открытий и инноваций.

Данные можно безопасно использовать в ряде областей, включая следующие: эпиднадзор; 
исследования и инновации (например, Биобанк в Соединенном Королевстве предостав-
ляет систему для профилактики, диагностики и лечения заболеваний); системное управ-
ление (например, Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения, 
THL, в Финляндии использует социальные индикаторы для повышения качества больничной 
помощи); совершенствование клинической практики (например, медицинская служба «Клалит» 
в Израиле использует аналитику для снижения частоты повторных госпитализаций пожилых 
людей).

Деятельность Единого цифрового рынка ЕС направлена на решение трех приоритетных задач: 
(1) улучшение доступа граждан к своим данным в любой точке ЕС; (2) использование цифровых 
услуг для расширения прав и возможностей граждан и оказания индивидуально-ориентиро-
ванной помощи; (3) обеспечение связей и обмена данными о здоровье для нужд научных иссле-
дований, ускоренной диагностики и улучшения результатов оказания медицинской помощи. По 
данным открытых общественных консультаций, более 90% респондентов (70% – физические 
лица, 30% – организации) согласились с тем, что граждане должны иметь возможность управ-
лять собственными данными о здоровье, и более 80% респондентов выразили мнение о том, 
что обмен данными о здоровье может улучшить результаты лечения и предотвратить заболе-
вания. Более 80% также признали, что для улучшения услуг необходима обратная связь граждан 
с медицинскими работниками. Европейская комиссия приняла 6 февраля 2019 г. рекомендацию 
о создании европейского стандартного формата для электронного обмена медицинскими запи-
сями (34).

В соответствии с Общим регламентом ЕС о защите данных граждане стран ЕС имеют право 
доступа к своим личным данным. Генеральный директорат по коммуникационным сетям, 
контенту и технологиям Европейской комиссии поддерживает цифровую трансформацию 
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здравоохранения и медицинской помощи в ЕС, стремясь разблокировать трансграничный поток 
медицинских данных, содействуя странам ЕС в их усилиях по обеспечению того, чтобы граждане 
могли пользоваться безопасным доступом к данным о своем здоровье и обмениваться ими, где 
бы они ни находились в пределах ЕС. Цель состоит в том, чтобы обеспечить функциональную 
совместимость и возможность обмена полными записями с доступом к существующим данным 
и адекватной инфраструктуре, например для решения следующих задач: предоставление в 
реальном времени информации о состоянии здоровья пациента, о наличии аллергии и непе-
реносимости; повышение общего уровня преемственности в оказании медицинской помощи; 
сокращение расходов (например, для отказа от повторного проведения одних и тех же меди-
цинских тестов в учреждениях разных стран).

В Дании критически важными предпосылками для развития цифрового здравоохранения явля-
ются надежные механизмы обеспечения кибербезопасности и защиты информации. Чтобы 
граждане чувствовали себя комфортно, зная, что их данные обрабатываются в их наилучших 
интересах, они должны быть уверены в том, что эти данные надежно защищены. Ответственное 
и защищенное использование медицинских данных основано на учете рисков. Чтобы создать 
эту надежную основу и сформировать прочные условия для общественного доверия, необхо-
димого для  эффективной цифровизации медицинской помощи, в Дании реализуется наци-
ональная стратегия в области кибербезопасности и защиты информации, направленная   на 
обеспечение согласованного подхода, основанного на оценке риска, а также на создан и е и 
расширение возможностей страны прогнозировать, предотвращать, выявлять и контролир о-
вать инциденты в области кибербезопасности и защиты информации.

Конфиденциальность данных должна быть обеспечена, например, путем анонимизации или 
псевдонимизации данных и улучшения механизмов защиты. Также крайне важна прозрачность, 
не только в отношении того, как используются данные (например, путем регистрации всех 
сеансов доступа), но также в отношении внимания, уделяемого обеспечению конфиденциаль-
ности, чтобы поддерживать доверие общества.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТРЕТЬЕГО ДНЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

7.1. БИОМЕДИЦИНА, ГЕНОМИКА И БУДУЩЕЕ ПЕРСОНАЛИЗИРО-
ВАННЫХ УСЛУГ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Вопросы, рассмотренные в панельной дискуссии

Методы персонализированной медицины (также называемой прецизионной или стратифици-
рованной медициной), как правило, используются для решения задач на пересечении гено-
мики, больших данных и передовых вычислений в целях определения конкретных методов 
лечения для данного индивидуума. Такие подходы уже применяются в клинической практике 
при лечении пациентов со многими видами злокачественных новообразований и с редкими 
заболеваниями; тем не менее до сих пор неясны последствия персонализированных медицин-
ских услуг, вмешательств биомедицины и более широких аналогичных клинических подходов 
для общественного здравоохранения.

Докладчики

» Tõnu Esko, заместитель директора и главный ответственный сотрудник по вопросам дело-
вого развития, Эстонский геномный центр, Институт геномики, Тартуский университет

» Bogi Eliasen, председатель группы от Дании, Комитет по биоэтике ЮНЕСКО
» Tom Fowler, заместитель руководителя по науке, Genomics England, Соединенное 

Королевство
» Модератор: Gro Karine Rosvold Berntsen, главный исследователь, Маршруты пациентов, 

Норвежский центр исследований в области электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Страны и отрасли добьются большего успеха, если совместными усилиями переосмыслят 
концепции своих систем здравоохранения, для того чтобы максимально использовать 
персонализированные подходы и облегчить переход от ситуативных медицинских вмеша-
тельств при возникновении заболевания к непрерывному и преемственному оказанию 
помощи на протяжении всей жизни.

» По мере роста актуальности геномики для первичной помощи и наращивания базы факти-
ческих данных медики все чаще будут воспринимать такие методы как полезные для 
пациентов, однако для этого должны быть созданы соответствующие образовательные и 
пропагандистские структуры.
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» Взаимодействие с геномикой и другими аналогичными подходами должно быть этичным 
и прозрачным и восприниматься таким образом. Большое значение имеет участие обще-
ственности, технический прогресс должен сопровождаться агитационно-разъяснитель-
ными мероприятиями. Люди будут чаще готовы сделать выбор в пользу технологий при 
условии адекватного информирования и активного участия в процессе.

» Для извлечения максимальных выгод потребуются новые модели получения согласия.
» Сотрудничающие национальные биобанки могут объединять данные и предоставлять 

возможности для обучения.
» Необходимо иметь этическую и техническую инфраструктуру, позволяющую использовать 

технологический потенциал, и добиваться более четкого понимания функций и взаимо-
отношений государственного и частного секторов при внедрении и применении новых 
технологий.

Краткий обзор презентаций

Заболевания возникают под влиянием таких решающих факторов, как наследственность, 
возраст, образ жизни и окружающая среда; по мере старения человека суммарный эффект нака-
пливается. В настоящее время наибольшая часть расходов в системе здравоохранения прихо-
дится на небольшую долю населения. Заболевшие люди поздно обращаются за медицинской 
помощью, системы здравоохранения борются с сопутствующей патологией, не обеспечивается 
должным образом уход на конечном отрезке жизни. Если добиваться увеличения продолжи-
тельности жизни только с помощью лекарств и лечения, затраты будут астрономическими; 
люди будут жить дольше, но бремя болезней, вероятно, не уменьшится.

Персонализированная медицина основана на нескольких принципах: прогнозирование и профи-
лактика; прецизионная диагностика; персонализированные вмешательства; более активное 
участие пациентов. Следование этим принципам позволит улучшить результаты и выстроить 
атмосферу доверия, а со временем – если это приведет к целевому использованию эффективных 
методов лечения – должно обеспечить экономию ресурсов. Для того чтобы будущая охрана 
здоровья стала персонализированной и профилактической, наши системы здравоохранения 
должны относиться к людям с учетом их индивидуальных потребностей и обращаться к ним 
прежде, чем они станут пациентами. Часть этого изменения парадигмы лежит за пределами 
того, что в настоящее время считается системой здравоохранения. Повышение продолжитель-
ности жизни и улучшение показателей здоровья зависит от ряда более широких инфраструк-
турных факторов, таких как улучшение жилищных условий и качества пищевых продуктов, адек-
ватная санитария, питьевое водоснабжение, образование и др. Решение этих проблем требует 
от секторов и стран совместной работы и иного отношения к экосистемам. Нужно обсуждать 
вопросы вовлечения частного сектора в этот процесс, а также проблемы этики и ответствен-
ности, как это происходит с донорством органов и крови. Достижение позитивных результатов в 
данной области сопряжено со многими трудностями, и эта работа займет многие годы.

Мероприятия по профилактике заболеваний проводятся вне лечебных учреждений, и потенци-
альные подходы широко варьируются: это может быть картирование генов и редактирование 
генома, изменение образа жизни, работа с синтетическими данными и т. д. В конечном счете 
переход от оказания медицинской помощи на уровне отдельных эпизодов  к стратегии непре-
рывной охраны здоровья на протяжении всей жизни означает, что действия и вмешательства, 
которые могут показаться неприменимыми к модели, основанной на клинических инцидентах, 
могут стать мудрыми решениями для долгосрочной перспективы. При правильном стратеги-
ческом надзоре начинает складываться более широкая картина прогрессирования болезни 
и сопутствующей патологии, что переводит роль цифрового здравоохранения за пределы 
текущего принятия решений по оказанию медицинской помощи, в общий процесс персона-
лизированной медицины, в котором данные определяют «благотворный цикл». Чтобы люди 
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могли использовать данные, которые представляют для них ценность, процесс нужно каким-то 
образом регулировать. В этом цикле процесс оказания помощи генерирует все больше полно-
ценных данных (в том числе данных индивидуального лечения, взятых клинических образцов, 
секвенирования ДНК и др.), создавая облако персонализированных больших данных, что 
способствует улучшению помощи конкретному пациенту и, после псевдонимизации, форми-
рует основу для исследований, которые оптимизируют процесс принятия решений, что, в свою 
очередь, определяет повышение эффективности клинических вмешательств.

Эстония движется в этом направлении, отслеживая прогресс общественного доверия к 
цифровому здравоохранению и осведомленности о нем, который со временем растет и тем 
самым увеличивает и без того значительный потенциал страны для эффективной реализации 
перспектив больших данных и персонализированных подходов. Создана прочная база для пере-
хода к более расширенному использованию данных и информации, включая их применение в 
персонализированной медицине: 99% рецептов оформляются в электронном виде; большие 
базы данных уже содержат соответствующие сведения о здоровье; каждый гражданин имеет 
свой личный идентификатор, который обеспечивает доступ к данным. Эстония готова перейти 
к полностью персонализированной медицине: электронное здравоохранение, электронные 
медицинские карты и другая электронная инфраструктура уже существуют; доступна технология 
анализа генома; имеются необходимые научные и медицинские знания и навыки; выявлены 
вариации генома, влияющие на здоровье и поведение человека; люди заинтересованы в полу-
чении персонализированной, основанной на геноме медицинской информации.

Несколько иной подход к созданию основы для персонализированной медицины использу-
ется в проекте «100 000 геномов», реализуемом под эгидой организации Genomics England 
в Соединенном Королевстве. В ходе проекта должны быть упорядочены 100 000 геномов от 
85 000 пациентов с редкими и онкологическими заболеваниями и членов их семей, предпо-
лагается расширить доступ граждан к информации об их основном патологическом состоянии, 
а также предоставить клинически здоровым родителям детей с редкими болезнями доступ к 
информации о возможных «серьезных и требующих действий» состояниях и статусе носитель-
ства опасных генов. Проект был продиктован четырьмя простыми целями: (1) помочь пациентам; 
(2) создать этическую и прозрачную программу на основе согласия; (3) способствовать новым 
научным открытиям и медицинским достижениям; (4) дать стимул для развития генной инже-
нерии в Соединенном Королевстве. Поставлена новая задача – охватить 5 миллионов геномов, 
и в настоящее время реализуется исследовательская программа с участием самостоятельно 
оплачивающих тестирование добровольцев, в ряды которых привлечены дополнительные 
когорты пациентов и здоровых людей. Расширение охвата требует повышения грамотности в 
вопросах здоровья, и одной из задач проекта является максимально возможное включение 
этого подхода в клинические процессы посредством взаимодействия с работниками первичной 
медико-санитарной помощи. По мере роста актуальности геномики в контексте первичной 
помощи и накопления базы фактических данных медицинские работники все чаще будут 
воспринимать эти методы как приносящие пользу пациентам. Для этого надо создавать необ-
ходимые структуры, в этих целях заключен контракт с Королевской коллегией врачей общей 
практики на проведение мероприятий по повышению квалификации работников первичного 
звена системы здравоохранения.

Проект поддерживает видение общественного здравоохранения как «науки и практики преду-
преждения болезней, продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных 
действий, предпринимаемых обществом». Для успеха этой деятельности крайне важно, чтобы 
взаимодействие НСЗ с геномикой не только  было действительно этичным и прозрачным, но 
и воспринималось именно таким. Проект управляется Национальной группой участников для 
обеспечения того, чтобы интересы участников всегда были в центре, и часто именно сами люди 
стремятся к более широкому использованию своих данных. Для технологического прогресса 
необходима агитационно-разъяснительная работа, и в этом плане крайне важно общественное 
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участие. При условии адекватного информирования люди с большей вероятностью будут делать 
выбор в пользу применения геномных технологий.

Геномика на доступном сегодня уровне – это лишь малая часть биологической революции. 
В ближайшем будущем, с приобщением биологических данных и их сопоставлением с данными 
об окружающей среде, появится настолько мощный потенциал для получения новых знаний 
о болезнях и их связях с геномом, что его нельзя будет игнорировать. В настоящее время 
геномная информация обычно генерируется посредством научных исследований, а не клини-
ческой деятельности, и в дискуссиях по данным вопросам немало неясностей. Люди могут 
решать, принимать ли участие в исследованиях или нет, но при оказании медицинской помощи 
и использовании данных такого типа в клиническом пространстве информация должна извле-
каться как часть клинического обследования: для интерпретации геномики нужны геномные 
данные от других людей. Чтобы пройти геномный тест, вы должны поделиться своими данными. 
Возникает много вопросов относительно управления данными и получения согласия, и люди, 
как правило, очень защищают данные «-омики» (геномики, протеомики и метаболомики) и 

Докладчики и модератор. ©ВОЗ

Вопрос из зала. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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гораздо в меньшей степени склонны защищать информацию об образе жизни, которая потен-
циально может быть в равной степени компрометирующей. Модель информированного 
согласия, используемая сегодня, аналогична той, что появилась в послевоенный период XX 
века и представляла собой скорее заявление об ограничении ответственности для исследова-
телей, чем полезный ресурс для самих граждан. Истинное согласие побуждает людей стано-
виться партнерами в работе. Существует широкий спектр различных форм и уровней согласия, 
которые способны меняться со временем, эти факторы могут учитываться в модели «динамич-
ного согласия».

В современных системах Европейского региона многие люди понятия не имеют, кто владеет 
их данными и для чего они используются: существуют большие проблемы с прозрачностью и 
отслеживаемостью, и их решение в текущих условиях представляется сложным, а порой невоз-
можным. Общий регламент ЕС по защите данных 2 или 3 потенциально сможет помочь в прео-
долении этих трудностей. При подготовке к смене парадигмы в направлении более широкого 
взгляда на контекст для использования персонализированной медицины, возможно, понадо-
бится выйти за рамки темы прав собственности на данные. Национальные биобанки должны 
развиваться и наращивать сотрудничество друг с другом не только в Регионе, но и во всем мире, 
так чтобы они могли объединять данные и давать нам возможность учиться. Анализ может быть 
выполнен на разных уровнях – для некоторых вопросов потребуются целые наборы данных, 
для других будет необходимо рассматривать более конкретную информацию, а третьи предпо-
лагают взаимоувязывания различных наборов. Эта разнородность и многогранность порождает 
проблемы с мощностью вычислительной техники, затратами и методами работы с большими 
данными. Способность решать эти различные задачи и знать, что делать, – вот в чем заключа-
ется основной вызов.

7.2. ОБМЕН ДАННЫМИ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
В ЕВРОПЕ – ПОМЕНЬШЕ РАЗГОВОРОВ, ПОБОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Разработка и применение стандартов для обмена цифровыми данными и обеспечения 
функциональной совместимости систем здравоохранения обсуждались на площадках ряда 
национальных и международных форумов на протяжении более двух десятилетий. Тем не 
менее, несмотря на разработку конкретных механизмов интероперабельности, таких как 
Усовершенствованная система функциональной совместимости электронного здравоохра-
нения ЕС (21), и рекомендации для систем управления качеством, инструментов тестирования 
и процессов сертификации, подходы к принятию стандартов в различных странах Региона оста-
ются несогласованными. Как ускорить разработку прагматичных решений для продвижения 
цифровых стандартов здравоохранения в системах здравоохранения будущего?

Докладчики

» Catherine Chronaki, генеральный секретарь, Европейский фонд HL7;  вице-президент, 
Европейская Федерация медицинской информации

» Lars Hulbæk, директор некоммерческой организации MedCom, Дания
» Модератор: Gunn Hilde Rotvold, старший советник, Маршруты пациентов, Норвежский 

центр исследований в области электронного здравоохранения
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Основные суждения по итогам дискуссии

» Важнейшие задачи – обеспечение международной совместимости и создание прототипов 
терминологии.

» Медицинские учреждения и поставщики услуг должны быть готовы выделять значи-
тельные ресурсы для обеспечения функциональной совместимости и занимать прочные 
лидерские позиции в этих процессах. Правительства, реализующие эти проекты, должны 
составлять полноценные планы, согласовывать финансовые вопросы и обеспечивать 
участие множественных поставщиков.

Краткий обзор презентаций

Было бы огромным шагом вперед, если бы каждый человек мог получать через свой мобильный 
телефон международное резюме своего состояния здоровья, которое можно было бы понять 
в любой точке мира. Такое резюме могло бы включать информацию о лекарственных назна-
чениях, аллергиях, прививках, нарушениях здоровья, процедурах, а также данные визуальных 
методов обследования и многое другое. Резюме пациента воспринималось бы как «окно» в 
здоровье человека и инструментальная панель для всех, кто оказывает данному индивидууму 
медицинскую помощь. Работая над созданием этого ресурса или других подобных, важно 
выяснить мнения пациентов, их семей и медицинского персонала о том, как влияют на них 
технологии.

В 2010 г. был учрежден Европейский фонд HL7 в качестве форума для развития электронного 
здравоохранения и технологий в целях улучшения здоровья населения Европы. Деятельность 
HL7 направлена на создание основы для функционирования электронного здравоохранения 
– всеобъемлющих механизмов и стандартов для обмена электронной медицинской информа-
цией, ее интеграции, передачи и поиска в целях использования для предоставления, управ-
ления и оценки услуг здравоохранения.

В Дании аналогичную работу в национальном контексте осуществляет MedCom. Эта финансиру-
емая государством некоммерческая организация была создана в Дании в 1994 г. для содействия 
сотрудничеству между руководящими органами, государственными учреждениями и частными 
фирмами, связанными с сектором здравоохранения Дании. Она разрабатывает стандарты 
и профили для обмена медицинскими данными в масштабе всего сектора здравоохранения 
Дании, а также контролирует и отслеживает выполнение этих стандартов и профилей на наци-
ональном уровне. Наиболее сложной частью этой работы часто является изменение стандарта, 
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что требует составления новой документации, взаимодействия со всеми соответствующими 
ИТ-системами, тестирования и сертификации. В здравоохранении происходит общий сдвиг, 
в результате чего  повышается важность функциональной совместимости: вместо отправки 
данных из точки А в точку В обеспечивается равноправный доступ к данным из различных 
систем. В Дании внедрение стандартов функциональной совместимости в масштабах страны 
проходит в три этапа: (1) достижение национального консенсуса; (2) реализация пилотных 
проектов; (3) информирование всех пользователей о внесенных изменениях.

7.3. «ВСТРЯХНУТЬ, НО НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ» – РУКОВОДСТВО  
УСПЕШНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Факторы, способствующие улучшению показателей здоровья благодаря внедрению новых 
технологий, хорошо определены в научной литературе, но их включение в национальные 
планы действий в области цифрового здравоохранения происходит неравномерно, а научно 
обоснованные подходы при внедрении таких значительных инициатив в области здравоохра-
нения часто отсутствуют или применяются неэффективно. Это может приводить к выбору доро-
гостоящих и неэффективных решений, которые влекут за собой фрагментацию работы систем 
здравоохранения.

На этой сессии европейские лидеры ознакомили участников со своими подходами к осущест-
влению национальных программ цифрового здравоохранения, оказывающих широкое влияние 
на преобразование системы здравоохранения. Участники рассмотрели пути обеспечения функ-
циональной совместимости национальных цифровых данных и услуг в области здравоохра-
нения, а также механизмы управления, применяемые для внедрения успешных технологиче-
ских изменений в здравоохранении.

Докладчики

» Henrique Martins, президент Совета, Управление общих служб и технологий цифро-
вого здравоохранения / информационных технологий Министерства здравоохранения, 
Португалия

» Joanne Boyle, руководитель подразделения по привлечению бизнеса, НСЗ–Шотландия
» Anna Adelöf Kragh, директор, Консультации по вопросам общественности и здравоохра-

нения, компания NNIT A/S, Дания
» Модератор: Elke Jakubowski, независимый консультант по вопросам политики здравоохра-

нения, Европейская политика здравоохранения 

Основные суждения по итогам дискуссии

» Влиятельные национальные агентства с государственными полномочиями по внедрению, 
мониторингу и управлению преобразованиями в области здравоохранения вносят суще-
ственный вклад в достижение успеха.

» Для того чтобы добиться улучшения показателей здоровья, требуется широкий спектр 
действий и терпение для реализации преобразований с течением времени.

» Новаторы в цифровой области нуждаются в поддержке для выполнения своей работы, 
даже если она непопулярна.
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» Компетентные должностные лица высокого уровня – это ценный ресурс, который следует 
защищать: руководящие работники не всегда обладают цифровыми навыками, для их 
освоения требуется значительное время.

Краткий обзор презентаций

Для успешных изменений недостаточно цифровых стратегий и планов, требуется постоянная 
поддержка для процессов реализации, формирования прогрессивной культуры внедрения,   
необходимо также помогать людям, которые понимают, как достичь результатов. Влиятельные 
национальные агентства с государственными полномочиями по внедрению, мониторингу и 
управлению преобразованиями имеют все возможности для успеха, но необходимо терпение:  
трансформация требует времени. Для того чтобы добиться улучшения показателей здоровья, 
нужен широкий спектр действий, включая проведение соответствующей политики, поиск и 
стимулирование инноваций посредством различных мер, осуществляемых параллельно в 
разных секторах. Например, проекты и инициативы частного сектора могут компенсировать 
ограничения политики государственного сектора, которая не имеет прямого отношения к опре-
деленным индивидуальным потребностям или не может их удовлетворить.

В Португалии создание независимого агентства по электронному здравоохранению помогло 
согласовать деятельность по цифровизации с инициативами министерств, и из этого опыта был 
извлечен ряд полезных уроков. Например, была доказана важность своевременного осущест-
вления программ и расширения масштабов внедрения, а также нежелательность использо-
вания термина «пилотный» для любой инициативы, поскольку «это может быть неразрывно 
связано с неудачей в крупномасштабной реализации». В Шотландии достигнуты высокие темпы 
внедрения инноваций: правительство инвестирует в местные программы, предусматривающие 
использование беспилотников, капсульной эндоскопии и цифрового оснащения жилищ с 
доступом для медицинских работников общей практики. Реализация на местном уровне оказа-
лась важной для достижения успеха. Цифровым инноваторам необходима свобода действий, 
общественный интерес и доверие. Поскольку люди, как правило, с недоверием относятся к 
изменениям, сторонники инноваций могут быть непопулярны среди поставщиков услуг, но 
важно поддерживать их усилия.

Правительства должны быть готовы приблизить решения к конечным пользователям. Поэтому 
политики должны четко формулировать свои цели и задачи, всегда учитывая, что конечным 
бенефициаром является население. Хотя понятно, что основную выгоду получают конечные 
пользователи, разработчики обязаны помнить, что решения в области электронного здра-
воохранения и процессы оцифровки могут накладывать дополнительное бремя на врачей 
(например, увеличивать объем отчетности, требовать дополнительных мер безопасности для 
защиты данных и т. д.) и должны гарантировать включение медицинских работников в процессы 
планирования и внедрения изменений. В этих целях необходимо расширять права и возмож-
ности персонала, инвестируя ресурсы в развитие навыков у молодых работников. Кроме того, 
компетентные должностные лица высокого уровня – это ценный ресурс, который следует защи-
щать. Руководящие работники не всегда обладают современными цифровыми навыками, для 
их освоения требуется значительное время и усилия.

При оценке услуг следует учитывать технические отклонения, которые могут быть присущи 
определенным цифровым вмешательствам. Например, частота сердечных сокращений может 
увеличиваться при осведомленности пациента о непрерывном мониторинге, цифровое осна-
щение жилищ может провоцировать неестественное поведение и т. д. По мере того как услуги 
здравоохранения становятся все более цифровыми и ориентированными на технологии, растет 
важность осознания того, что людям бывает необходимо время от времени отключаться от 
глобальных сетей, чтобы избежать психологической перегрузки и разочарования в цифровых 
вмешательствах.
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8.1. НОВЫЙ ЛАНДШАФТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – БУДУЩЕЕ БОЛЬНИЦ, 
ГОРОДОВ И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМАМИ 
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

В футуристических сценариях относительно наших больниц, городов и сообществ подчерки-
вается тенденция ко все более цифровым, взаимосвязанным и «отзывчивым» пространствам. 
Достижения в разработке «умных» материалов, датчиков, робототехники и интернета вещей 
дают возможность для формирования «интеллектуальных», реагирующих на индивидуальные 
потребности пространств, обеспечивая высокоинтегрированные маршруты пациентов, непре-
рывность и преемственность оказания помощи в различных звеньях системы здравоохранения 
и эффективное выявление и ранние предупреждения о нарушениях здоровья.

На этом заседании была рассмотрена цифровая медицинская среда будущего с целью полу-
чить представление о том, как может измениться наше взаимодействие с системой здравоох-
ранения, как использовать эти сложные инновации в условиях ограниченных ресурсов и, самое 
главное, как добиться того, чтобы оказание медицинской помощи в будущем было безопасным, 
доступным и не слишком дорогостоящим.

Докладчики

 » Christian Koerner, специалист по изысканию новых технологий, Копенгагенская детская 
больница, Дания

 » Terje Peetso, член управляющего совета, Медицинский центр Северной Эстонии
 » Модератор: Anne Moen, профессор и директор, UiO:eColab, Университет Осло, Норвегия

Докладчики. ©ВОЗ
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

Основные суждения по итогам дискуссии

» Переосмысление систем начинается с вдохновения и предполагает затем использование 
уже имеющихся технологий, ориентацию на нужды пациента, формулирование убеди-
тельной концепции, информирование о ваших ценностях.

» Страны, которые стремятся сделать скачок в развитии, должны на раннем этапе внедрять 
мобильные технологии, сосредоточиться на повышении уровня грамотности в вопросах 
здоровья и участвовать в продуктивных взаимодействиях, основанных на потребностях 
пациентов.

» Стандарты и форматы трансграничного обмена становятся все более необходимыми, и 
ключевую роль здесь играет качество данных.

» Искусственный интеллект можно использовать в качестве системы поддержки принятия 
решений для медицинских работников и для оказания помощи пациентам с хрониче-
скими заболеваниями в повседневном контроле своего состояния в домашних условиях.

Краткий обзор презентаций

Концепция развития новой детской больницы в Копенгагене, Дания, основана на сильном, 
эмоциональном первоначальном видении, которое предусматривает интеграцию игрового 
компонента в процесс оказания помощи на всем его протяжении. Систематический обзор 
использования существующих служб показал, что дети в ходе получения медицинской помощи 
должны взаимодействовать с детской больницей в 17 местах, и родители говорят, что «ощущают 
себя менеджерами проекта». Ответом на эту проблему стала цифровая концепция больницы: 
создание эффективного учреждения, в котором цифровые решения поддерживают пациентов 
и семьи как во время, так и между посещениями; помощь сотрудникам (включая студентов и 
исследователей) в эффективном и гибком взаимодействии друг с другом; обеспечение легкого и 
надежного доступа к нужной информации для всех соответствующих субъектов в любое время, 
независимо от того, где они находятся.

Технологии позволят расширить игровые возможности для детей, находящихся в лечебном 
учреждении, объединить членов семьи и облегчить повседневные рутинные процедуры, расши-
рить права и возможности контроля для пациентов и их родственников, оказать поддержку 
до, во время и после посещений и помощи на дому; предоставить защищенный доступ к 
соответствующей информации – и все это будет происходить незаметно, в фоновом режиме. 
Мобильные приложения сообщат, когда нужно выходить из дома, чтобы не опоздать на прием 
к врачу, зарезервируют место для парковки и укажут, где оно находится, – все это позволит 
снизить уровни стресса. Использующие геозонирование приложения будут знать, когда люди 
прибыли в медицинское учреждение, и позволят им зарегистрироваться через свои телефоны. 
Ребенок в ожидании приема  сможет поиграть и заблаговременно получить уведомление о 
том, что пришла его очередь, чтобы пройти в кабинет врача без опоздания. Оборудование для 
проведения видеоконференций в совещательных комнатах позволит дополнительным специ-
алистам, переводчикам или родственникам пациента присоединиться к консультации/конси-
лиуму в онлайновом режиме. Это оптимизирует использование ресурсов: обеспечит удобство 
для граждан, освободит время персонала в больнице и устранит неизбежность переполнения 
комнат ожидания.

Для медицинских работников новые технологии в больнице откроют множество полезных 
возможностей: позволят контролировать оборудование, персонал, маршруты пациентов и 
процессы, а также поддерживать сотрудничество внутри учреждения и с внешними партнерами, 
обеспечат гибкое использование помещений и оборудования, предоставят доступ к данным 
в реальном времени и поддержку принятия решений в контексте лечебной помощи и прове-
дения исследований. Будут установлены видеотелефоны для связи персонала с амбулаторными 
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пациентами на дому, будет выделено специальное время на случай, если понадобится консуль-
тация специалиста. Также ведутся работы по обеспечению «стационара на дому» и улучшению 
домашнего мониторинга. Благодаря достижениям в области медицины можно оказывать высо-
кокачественную клиническую помощь на дому у пациента. Искусственный интеллект можно 
использовать в качестве системы поддержки принятия решений для врачей и медицинских 
сестер,  а также для оказания помощи пациентам с хроническими заболеваниями в повсед-
невном контроле своего состояния в домашних условиях, а не только в рамках одного-двух 
посещений врача в течение года. Что касается больных детей, то нередко даже при тяжелых 
состояниях необходимые лечебные процедуры проводят сами родители: эту практику лечения 
на дому можно расширить, но только если родителям будут предоставляться необходимые 
знания и помощь, так чтобы они были уверены в своих действиях.

Медицинский центр Северной Эстонии является крупнейшей в стране больницей, которая 
обслуживает около 500 000 человек в год и предоставляет консультативные услуги по всей 
стране. Технологии, используемые в настоящее время Центром, действуют при организации 
электронных консультаций и регистрации пациентов, в предоставлении неотложной помощи 
и в телемедицинских решениях, при этом систематически внедряются новые системы. Одним 
из примеров является система записи на прием, которая позволяет гражданам записываться к 
врачу, выбирая из числа доступных специалистов в масштабе страны. Действует более удобный 
механизм отмены записи, позволяющий избежать потерь времени при неявке пациента. Система 
передает в руки граждан ответственность за заботу о своем здоровье. Дальнейшие изменения 
позволят пациентам регистрироваться дома и следить за своим расписанием, а также коснутся 
подходов в области телемедицины, чтобы дать возможность медицинским работникам, обслу-
живающим пациентов на отдаленных островах, получать поддержку по видеосвязи от врачей 
Центра.

Распространенная ошибка – думать о технологиях, а не о желаемых результатах. Цифровое 
здравоохранение – это не самоцель, а инструмент поддержки системы здравоохранения, 
и его следует использовать таким образом, который наиболее подходит для той или иной 
конкретной ситуации. Решения должны быть согласованными, объединяя компании и побу-
ждая их работать в сотрудничестве друг с другом, с медицинскими учреждениями и с секто-
ральным руководством, – это позволит им принести пользу как для отдельных граждан, так и 
для населения в целом. Идеи, поступающие в больничную среду извне, должны демонстриро-
вать, что они экономят время, экономят деньги или улучшают результаты. Важно продумать, 
как сформировать кадровые ресурсы – или рынок, – чтобы компании не навязывали системе 
здравоохранения бесполезные продукты. Для реализации этих принципов необходимы стан-
дарты и форматы трансграничного обмена, при этом важнейшую роль играет качество данных. 
Некоторые инструменты цифрового здравоохранения, такие как электронные медицинские 
карты, нуждаются в централизованной организации для обеспечения совместимости; другие 
функционируют лучше при использовании подхода «снизу вверх». Целью является создание 
системы, в которой по мере прохождения через нее индивидуальных пользователей на протя-
жении всей жизни информация о них добавляется в электронную базу данных. Будучи взрос-
лыми большинство из нас не смогут вспомнить болезни, перенесенные в детстве или в более 
позднем возрасте, что может представлять важность. Для обеспечения максимальной эффек-
тивности в работе медицинских учреждений крайне важна грамотность пациентов в вопросах 
здоровья: около половины обратившихся в службы экстренной медицинской помощи факти-
чески в ней не нуждаются.

Многие страны Региона значительно отстают в уровне цифрового развития от Дании и Эстонии и  
будут стремиться наверстать это отставание за счет ускоренного перехода через определенные 
стадии. Общие правила переосмысления систем просты: вдохновляйтесь; используйте легко-
доступные технологии; ориентируйтесь на нужды пациента; сформулируйте убедительную 
концепцию; распространите ваши ценности среди других заинтересованных сторон. Страны, 
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начинающие с нуля, должны разрабатывать унифицированные системы, в которых компо-
ненты работают совместно. В этом контексте частью решения должны быть сами пользователи: 
«пусть они сами что-то делают», используя мобильные телефоны и активно участвуя в заботе 
о своем здоровье. Страны, которые стремятся сделать скачок в развитии, должны на раннем 
этапе внедрять мобильные технологии, сосредоточиться на повышении уровня грамотности в 
вопросах здоровья и участвовать в продуктивных взаимодействиях, основанных на потребно-
стях пациентов.

8.2. ОЦЕНКА ПРОГРЕССА В ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Обеспечение безопасной и эффективной цифровизации национальных систем здравоохра-
нения требует, чтобы страны приняли прагматичные и стандартизированные подходы к опре-
делению и измерению прогресса и чтобы эти подходы включали в себя целостное представ-
ление о социальных, правовых, процессуальных, технологических и других факторах, лежащих 
в основе успешного внедрения цифрового здравоохранения. На этом заседании были рассмо-
трены современные подходы к оценке зрелости систем цифрового здравоохранения, совре-
менные методы мониторинга и оценки и ключевые показатели эффективности, используемые в 
Европейском регионе ВОЗ.

Докладчики

» Nick Fahy, старший научный сотрудник, Департамент фонда Наффилда по первичной 
помощи и наукам в области здравоохранения, Оксфордский университет, Соединенное 
Королевство

» Hege Andreassen, старший исследователь, Норвежский центр исследований в области 
электронного здравоохранения

» Модератор: Fabrizio Carinci, адъюнкт-профессор биостатистики, Университет Болоньи, 
и главный эпидемиолог, Национальная обсерватория по безопасности пациентов, 
Итальянское национальное агентство по региональным службам медицинской помощи

Основные суждения по итогам дискуссии

» Решающее значение при использовании данных цифрового здравоохранения имеет 
учет факторов контекста: измерение прогресса должно зависеть от контекста, а местным 
группам нужны системы для определения, регистрации, мониторинга и использования 
надлежащих данных.

» Наша задача состоит в том, чтобы найти способы цифровизации здравоохранения, 
которые поддерживают местные, специфичные для контекста методы обучения и изме-
рения, позволяющие адаптацию к контексту.

» При измерении данных для здоровья необходимо учитывать социальные изменения 
и модели управления, а также различные структурные аспекты. Различные модели 
управления цифровым здравоохранением позволяют получать различные структурные 
результаты.

» Необходимо измерять параллельные изменения по таким показателям, как социальное 
неравенство, цифровой разрыв, а также гендерные и возрастные аспекты профессио-
нальной и непрофессиональной (на дому) медицинской деятельности, соотносить показа-
тели электронного здравоохранения и цифровизации с другими текущими изменениями 
и освещать их взаимосвязи.
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При использовании цифровых технологий для практического применения существующих 
знаний в системах здравоохранения возникает множество проблем. Результаты исследований 
указывают на широко распространенные и стойкие разрывы между фактическими данными и 
практикой в   области здравоохранения (например, по имеющимся сведениям,  руководящие 
принципы применяются менее чем в половине случаев), причины которых не совсем понятны. 
Не все вариации вредны, но нынешние различия в применении знаний в странах Региона вызы-
вают явную озабоченность.

Постоянной проблемой является сложность систем и контекстов, так что реализация программ 
должна отражать социальную, контекстно-зависимую и динамичную природу внедрения инно-
ваций. Преодоление этих трудностей требует надежной модели – новой основы для теорети-
ческого осмысления и оценки ситуаций, связанных с отказом от внедрения новых технологий, с 
трудностями в плане расширения масштабов их внедрения, с проблемами распространения и 
устойчивости этих технологий. Совершенствование сложных систем требует обучения с учетом 
контекста. Это  означает, что оценка прогресса также должна быть привязана к конкретному 
контексту и сосредоточена не на обеспечении внешней подотчетности, а на поддержке приоб-
ретения опыта и навыков. Необходимы системы, позволяющие местным группам своевременно 
определять, регистрировать, отслеживать и использовать нужные данные.

В детальной повестке дня организационных инноваций в системах здравоохранения цифрови-
зация рассматривается как часть более широкой задачи внедрения, а также как возможность 
применить новый набор инструментов. Задача состоит в том, чтобы найти способы цифрови-
зации для поддержки местных методов наращивания знаний и навыков с учетом конкретного 
контекста.

Для решения этой задачи Норвежский центр исследований в области электронного здраво-
охранения проводит работу, направленную на удовлетворение национальных потребностей в 
исследованиях и анализе в области телемедицины и электронного здравоохранения, включая 
оценочные исследования в отношении эффективности вмешательств и технологий здраво-
охранения. По решению Совета министров стран Северной Европы в 2010 г. была создана 
Исследовательская сеть электронного здравоохранения Северной Европы в качестве значимого 
этапа в развертывании и применении информационных технологий в области здравоохранения 
в странах Северной Европы, в 2012 г. эта сеть стала функционировать в качестве подразделения 
группы электронного здравоохранения Северной Европы. Целями Сети являются разработка, 
тестирование и оценка  общего набора показателей для мониторинга электронного здравоох-
ранения в странах Северной Европы, в Гренландии, а также на Фарерских и Аландских островах 
(в тесном сотрудничестве с ОЭСР, ВОЗ и ЕС). Эти показатели предназначены для использования 
национальными и международными директивными органами и научными сообществами в 
поддержку благосостояния жителей Северной Европы.

Из опыта осуществления данного проекта на сегодняшний день удалось извлечь ряд полезных 
уроков. Проверка 49 общих показателей электронного здравоохранения Северной Европы по 
существующим национальным базам данных продемонстрировала относительно высокое каче-
ство данных в странах Северной Европы, в Гренландии, на Фарерских и Аландских островах 
в отношении электронного обмена медицинской информацией и функциональных возмож-
ностей порталов для пациентов. В   национальных опросных исследованиях оценка интенсив-
ности использования данных носит более спорадический характер. Данные журналов событий 
представляют собой потенциальный новый источник для автоматического мониторинга интен-
сивности использования национального обмена медицинской информацией и порталов паци-
ентов, но для этого требуются общие спецификации индикаторов для сбора данных и генери-
рования журналов.
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Данные об удобстве использования систематически собираются в Исландии и Финляндии (и с 
2018 г. в Дании) с применением согласованных показателей, что обеспечивает надежную основу 
для более широкого внедрения. Аналогичная работа проводится в Норвегии. Использование 
данных регистрации (таких как число амбулаторных консультаций или обращений в отделение 
экстренной помощи) для оценки результатов электронного здравоохранения требует четкого 
определения как внедренной системы электронного здравоохранения, так и ожидаемых 
эффектов ее деятельности.

В социальном и технологическом контексте система здравоохранения объединяет ряд 
различных субъектов. Распространение технологий и числа пользователей может быть важным 
показателем на первых этапах цифровизации, но теряет актуальность по мере дальнейшего 
развития систем. В Норвегии, как и в остальной части Скандинавии, некоторые цифровые 
инструменты (такие как мониторинг артериального давления или содержания сахара в крови 
в контексте клинического наблюдения за пациентом на базе медицинских учреждений или на 
дому) в настоящее время являются стандартными и используются на 100%. Также постоянно 
внедряются новые решения и системы, поэтому необходимо проявлять осторожность при 
выборе индикаторов для измерения прогресса. Например, в сфере технологий для социальной 
поддержки большая новаторская работа ведется  в городах и небольших общинах, где цифровые 
методы развиты в меньшей степени, по сравнению с сектором специализированной медицины 
и с крупными больницами.

По мере внедрения цифровизации меняются структурные параметры, включая социальное 
неравенство, цифровой разрыв, а также гендерные и возрастные аспекты оказания профессио-
нальной медицинской помощи и самостоятельного ухода за пациентами на дому. Большинство 
проблем, связанных со здоровьем, люди решают в домашних условиях; по заключению извест-
ного медицинского антрополога Артура Клейнмана, 80% работ, связанных со здоровьем и 
болезнями, выполняются в частной сфере людей, вне профессионального внимания. Поэтому 
все зависит от контекста: мы должны анализировать более широкие социальные вариации и 
сравнивать показатели электронного здравоохранения и цифровизацию с другими текущими 
изменениями, определяя их соотношения и взаимосвязи. Использование различных моделей 
управления может приводить к весьма разным структурным результатам, и растет понимание 
того, что при измерении прогресса необходимо сосредоточить внимание на социальных изме-
нениях и моделях управления.

8.3. РОЛЬ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РАДИКАЛЬНОМ  
ПРЕОБРАЗОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ ЭПИДНАДЗОРА  
И ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕН НОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания

Подходы к совершенствованию эпиднадзора, основанные на больших данных, предлагают 
новый потенциал для прогнозирования и выявления вспышек заболеваний и изменения 
профилей бремени болезней. Это, в свою очередь, может повлиять на развитие структуры и 
функций систем здравоохранения и повысить эффективность инвестиций в охрану здоровья. На 
этом заседании были продемонстрированы примеры применения больших данных в контексте 
общественного здравоохранения, а также высказаны мнения о том, как улучшить интеграцию 
этих методов в мониторинг эффективности систем здравоохранения и повышение потенциала 
охраны общественного здоровья.
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Докладчики

» Ivo Rakovac, технический специалист, Неинфекционные заболевания, Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ

» Nick Guldemond, профессор, Комплексная помощь и технологии, Школа политики и управ-
ления здравоохранением Университета им. Эразма Роттердамского; Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

» Модератор: Stein Olav Skrøvseth, директор, Норвежский центр исследований в области 
электронного здравоохранения

Основные суждения по итогам дискуссии

» Несмотря на то что большие данные обладают значительным потенциалом для улучшения 
общественного здоровья, существуют широко распространенные и часто оправданные 
проблемы доверия к технологическим компаниям и другим субъектам и сомнение в том, 
в какой мере их повестка дня на деле направлена на достижение общественного блага.

» Использование другой информации, которая сегодня уже доступна, и привязка ее к пока-
зателям здоровья может улучшить эпиднадзор и применение данных, а также помочь в 
информировании и в оптимизации медико-санитарных вмешательств.

» Большие данные – это потенциально важный ресурс для целенаправленного плани-
рования конкретных вмешательств, которые могут оказать значительное влияние на 
тенденции в области здравоохранения, например на решение задачи 3.4 в рамках Целей 
в области устойчивого развития  – к 2030 г. уменьшить на треть преждевременную смерт-
ность от неинфекционных заболеваний.

Краткий обзор презентаций

Для решения задач общественного здравоохранения важно не только наличие данных, но и то, 
как их используют. Применительно к большим данным важно не собственно их накопление, а 
практичное применение для разработки методов решения конкретных проблем. Цикл инфор-
мации и взаимодействия с большими данными аналогичен использованию данных в научных 
исследованиях. На основе этого принципа можно эффективно использовать большие данные 
путем построения профилей и моделей для проверенных информационных решений. Большие 
данные могут помочь реализовать потенциал резкого наращивания позитивных результатов в 
борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Опросные исследования по оценке распространенности факторов риска неинфекционных забо-
леваний среди населения нередко отличаются трудоемкостью, требуют значительных затрат 
времени и денег и не всегда достаточно точны, поскольку сведения о факторах риска, поступа-
ющие от респондентов, могут быть искажены из-за предвзятости, стигмы и других социальных 
факторов. Кроме того, существует риск погрешностей, связанных с субъективными ошибками 
в ходе формирования отчетности и проведении анализа. В противоположность этому, подход 
с использованием больших данных обеспечивает доступ к значительным объемам легкодо-
ступной информации о поведении, психологических установках, восприятии и факторах окру-
жающей среды. Речь идет, в частности, о данных использования социальных сетей, цифровых 
следах или «социальных выбросах», а также о данных в электронных медицинских картах. 
Лонгитюдные данные позволяют строить модели прогнозирования и причинно-следственных 
связей, которые можно использовать для создания комбинированного калькулятора причин-
но-следственного прогнозирования, чтобы стимулировать людей к снижению факторов риска 
неинфекционных заболеваний. Используя большие данные, можно добиться резкого уско-
рения прогресса, поскольку появляется возможность выделить немногочисленные наиболее 
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важные аспекты, последующее воздействие на которые может радикально изменить существу-
ющие тенденции. Например, подобная ориентация на сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания может ускорить темпы сокращения неинфекционной заболеваемости в странах с 
низким и средним уровнем дохода с 50-летнего масштаба до 10-летнего.

Цифровизация здравоохранения может стать причиной проблем доверия к информации, 
особенно в тех случаях, когда технологические компании воспринимаются как заинтересо-
ванные в финансовой выгоде и когда инноваторы не раскрывают полностью всю суть своих 
научных исследований. Также существует опасение, что большие данные могут быть скомпроме-
тированы многочисленными мелкими искажениями. Взаимоотношения между общественным 
здравоохранением и цифровыми технологиями нуждаются в исцеляющей коррекции посред-
ством усилий аналитических центров, наращивания научного сотрудничества и инноваций на 
основе научных исследований. 

Возможности комплексного эпиднадзора за фаторами риска неинфекционных заболеваний. Слайд от Ivo Rakovac

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Д-р Hans Kluge, директор Отдела систем здравоохранения и охраны общественного здоровья, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, объявил о завершении работы симпозиума. Он пере-
числил основные вопросы, рассмотренные в течение предшествующих дней с целью постро-
ения концепции систем здравоохранения будущего, ориентированных на нужды людей 
и достижения процветания и солидарности, не оставляя никого без внимания. В качестве 
ведущего заключительного заседания выступила Carrie Peterson, Отдел систем здраво - 
охранения и охраны общественного здоровья, Европейское региональное бюро ВОЗ.
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Основные суждения по итогам заключительного пленарного заседания

» Инклюзивность

– Предстоящая цифровая эволюция призвана поддерживать ценности систем 
здравоохранения Европейского региона, такие как справедливость, солидарность 
и универсализм, для чего предполагается активно разрабатывать системы 
здравоохранения и инвестировать в их развитие, чтобы избежать нежелательного 
углубления социальной несправедливости и цифрового разрыва.

– Инновации и цифровое здравоохранения поддерживают будущее, в котором будет 
обеспечен всеобщий охват услугами здравоохранения и каждый человек в истинном 
духе Устава ВОЗ сможет достигать максимально возможного уровня здоровья и 
благополучия.

» Инвестиции

– Крайне важно инвестировать в национальные системы здравоохранения, а 
межсекторальные подходы к разработке передовых практических методов 
предоставления услуг цифрового здравоохранения являются основой надежных и 
устойчивых систем здравоохранения будущего.

– Необходимо вкладывать ресурсы в создание систем цифрового здравоохранения 
с прочной основой, которая будет развиваться устойчиво и поэтапно, с 
использованием технических и методологических достижений по мере их 
появления.

– Следует инвестировать в смелые, новаторские и широкоохватные партнерства 
и использовать масштабные политические вмешательства и соглашения. Цели 
в области устойчивого развития дают уникальный импульс для наращивания 
партнерств между государственными субъектами, гражданами и сообществами, с 
молодежью, международными партнерами, учеными, а также с частным сектором.

» Инновации

– Цифровизация систем здравоохранения означает нечто большее, чем просто 
«продолжать делать то же самое, но быстрее и эффективнее». Она представляет 
собой целый комплекс преобразований, который предполагает новое 
понимание того, как могут и должны предоставляться услуги здравоохранения, 
как обеспечивать защиту прав граждан, в том числе с точки зрения согласия на 
использование данных, и как реализовать потенциал данных в интересах охраны 
здоровья.

– Необходимо стремиться к созданию таких систем цифрового здравоохранения, в 
которых услуги интегрированы, доступны и предоставляются всему населению, а 
граждане обладают достаточными правами, возможностями и информацией для 
предупреждения болезней.

– Инновации формируют такую культуру здравоохранения, когда каждый человек 
имеет возможность делать выбор в пользу здорового образа жизни, что 
способствует общей смене парадигмы от реагирования на уже имеющиеся болезни 
к профилактике заболеваний под эгидой общественного здравоохранения.
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Д-р Kluge призвал руководителей здравоохранения стран Европейского региона, «проявить 
смелость в принятии мер в области цифрового здравоохранения, поскольку риск бездействия 
слишком велик». Это особенно актуально, так как основанные на данных технологии здра-
воохранения создают новые подходы, которые неизбежно бросают вызов существующим 
моделям управления системами здравоохранения и предоставления услуг. Основная роль 
отдана выборным должностным лицам, которые должны активно завоевывать и поддерживать 
доверие медицинских работников и общественности к использованию безопасных цифровых 
технологий и достижению самых высоких уровней защищенности данных. Мнения граждан и 
их выбор должны влиять на то, как будут создаваться и функционировать медицинские службы 
будущего: цифровые технологии являются фундаментальными инструментами интегриро-
ванных медицинских услуг, ориентированных на нужды людей. Мы должны извлекать уроки 
из примеров успешного опыта в Европейском регионе и за его пределами для разработки 
подходов к конкретному и значимому применению цифровых технологий в здравоохранении. 
Мы с наибольшей вероятностью добьемся успеха, если будем использовать коллективные 
преимущества стран, работающих вместе.

Эту работу необходимо осуществлять во имя будущего, в котором цифровое здравоохранение 
будет служить целям обеспечения всеобщего охвата услугами медицинской помощи и дости-
жения Целей в области устойчивого развития. Мы должны быть выше соперничества, избегать 
вовлечения в политические игры и неуклонно налаживать новые партнерские отношения, 
претворяя в жизнь наши перспективные концепции. Наша мечта – это Европейский регион ВОЗ, 
в котором никто не останется без внимания.

Hans Kluge, заключительное пленарное заседание. ©ВОЗ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Красной нитью через все обсуждения в ходе симпозиума прошли следующие положения: (1) 
необходимо прочное руководство; (2) правительствам следует работать с цифровой индустрией, 
направлять ее деятельность и не допускать ее доминирования в пространстве цифрового здра-
воохранения; (3) обязательным условием является эффективное управление; (4) необходимо 
разработать и внедрить стандарты и механизмы функциональной совместимости в масштабах 
Региона; (5) нужды индивидуума должны быть помещены в центр системы здравоохранения, 
а цифровое здравоохранение должно определяться потребностями и людьми, а не техноло-
гиями; (6) цифровизация систем здравоохранения заключается не только в самих данных, но и 
в использовании их ценности. Были сформулированы три важнейших вывода.

1. Цифровизация меняет наши привычные представления о том, каким образом и где могут 
предоставляться услуги здравоохранения, и служит движущей силой для перехода к 
прогностическим и профилактическим моделям оказания медицинской помощи.

2. Цифровизация систем здравоохранения означает нечто большее, чем просто «продол-
жать делать то же самое, но быстрее и эффективнее». Она предполагает:

a. предоставление индивидууму центральной роли в заботе о своем здоровье и 
благополучии;

b. определение подходов к защите прав граждан, в том числе в плане информиро-
ванного согласия;

c. использование огромного потенциала данных в интересах охраны здоровья.

3. Цифровое здравоохранение играет ключевую роль в обеспечении всеобщего охвата услу-
гами здравоохранения, поскольку предоставляет рациональные и эффективные модели 
для оказания качественной помощи, в равной степени доступной для каждого человека. 
Вместе с тем для внедрения цифрового здравоохранения нужно обеспечить связь между 
инвестициями в его развитие и выполнением задач по охране общественного здоровья.

Хорошее здоровье и благополучие тесно связаны со справедливостью, а для предоставления 
справедливых медицинских услуг требуются эффективно управляемые системы здравоохра-
нения, которые способствуют обмену и использованию информации на всех уровнях, в част-
ности с обеспечением открытого доступа для граждан. Интерес к цифровому здравоохранению 
значительно возрастает, как и многие усилия по финансированию и ускорению прогресса. Тем 
не менее растет сложность предлагаемых технических решений, появляются новые риски, 
новые вопросы, вызывающие общественную озабоченность, новые партнерские отношения, 
формы взаимодействия и методы создания стоимости. Для управления этим ландшафтом в 
сфере цифрового здравоохранения требуются лидеры, умело владеющие навыками руковод-
ства в условиях непрерывных изменений и способные ориентироваться в этих сложных, много-
гранных контекстах, предусматривающих участие многочисленных заинтересованных сторон.

Партнерства

Страны, как и Европейский регион в целом, должны выстраивать связи с остальным миром в 
области цифрового здравоохранения. Необходимо создавать новые или использовать уже 
существующие сети для расширения регионального сотрудничества и содействия обеспечению 
функциональной совместимости систем в странах и трансгранично. Для налаживания 
сотрудничества необходимо установить связи между людьми и учреждениями. Следует 
проводить семинары, на которых представители стран могут глубже окунуться в суть конкретных 
технических областей. Необходимо создавать постоянно действующие площадки – реальные, 
виртуальные или в формате периодических встреч, – на которых заинтересованные стороны 



120

БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИМПОЗИУМ ВОЗ

из различных стран Региона могли бы обмениваться опытом, навыками и полезными уроками. 
Нужно организовывать лаборатории для совместной творческой работы всех заинтересованных 
сторон в целях ликвидации барьеров и стимулирования сотрудничества в достижении общих 
целей.

Странам с более зрелой средой цифрового здравоохранения предлагается присоединиться к 
ВОЗ, другим международным организациям и негосударственным органам, чтобы помогать 
другим странам, которые в этом нуждаются, поддерживая разработку стандартов и нормативов, 
наращивание потенциала и др. ВОЗ следует собирать и демонстрировать примеры передовой 
практики в создании государственно-частных партнерств. Необходимо разработать общую 
модель процесса и всячески содействовать ее использованию.
ВОЗ играет важную роль в использовании возможностей партнерства на глобальном уровне, 
и под ее эгидой создан ряд механизмов для выполнения этой функции. К ним относятся: 
глобальный координационный механизм; ряд новых партнерств для изучения того, как 
цифровая индустрия может становиться частью коммерческих детерминант здоровья; работа 
над использованием редких (орфанных) данных в распознавании комплексов характеристик 
(паттернов); мониторинг качества воздуха с использованием автомобилей Google для отслежи-
вания загрязнений; проекты по повышению грамотности в вопросах здоровья для отдельных 
лиц и организаций, а также по предоставлению возможности для общественности привле-
кать к ответственности правительства и муниципалитеты. Дополнительный полезный эффект 
деятельности ВОЗ в глобальном масштабе основан на развитии партнерств с обществом и на 
использовании масштабных политических мероприятий и соглашений для получения полезных 
практических результатов.

Стратегическое направление

Ценности справедливости, солидарности и универсализма, лежащие в основе систем 
здравоохранения стран Европейского региона, служат образцом для остального мира. Эти 
ценности необходимо поддерживать посредством грядущей цифровой эволюции, всячески 
избегая возникновения ситуации, когда цифровизация общества и систем здравоохранения 
вызывает непреднамеренный рост социальной несправедливости и нежелательный «цифровой 
разрыв». Мы должны не только осознавать этот риск, но и подтверждать ценности Европейского 
региона, активно разрабатывая системы здравоохранения и инвестируя в них, чтобы не 
допустить его возникновения. Волна инноваций должна быть направлена к будущему, которому 
способствует цифровое здравоохранение и в котором будет обеспечен всеобщий охват услугами 
здравоохранения и каждый человек в истинном духе Устава ВОЗ сможет достигать максимально 
высокого уровня здоровья и благополучия.

Существует множество вопросов, касающихся стратегического руководства и управления 
технологиями и данными, в том числе: как использовать, регулировать и обобщать данные в 
системе здравоохранения; как управлять медицинскими данными, принадлежащими частным 
компаниям; как обеспечивать включение в сферу здравоохранения новых цифровых действу-
ющих субъектов, изначально не связанных с ландшафтом здоровья. Темпы развития цифрового 
здравоохранения недостаточны в масштабе Региона и на уровне стран. ВОЗ призвана сыграть 
важную роль в управлении прогрессом и предотвращении новых несправедливых различий. 
Под эгидой ВОЗ осуществляется ряд цифровых проектов, поддерживающих это движение и 
призванных обеспечить, чтобы преобразования в сфере цифрового здравоохранения были 
безопасными, надежными и никого не оставляли без внимания.

Европейское региональное бюро ВОЗ вместе со своими партнерами возглавит разработку 
Европейской дорожной карты по ускоренной цифровизации систем здравоохранения для 
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оказания направляющей поддержки государствам-членам в создании и интеграции прочных 
и согласованных основ цифрового здравоохранения. Региональное бюро приглашает всех к 
сотрудничеству в деле формирования наилучшей возможной концепции и дорожной карты 
для создания систем цифрового здравоохранения в Европейском регионе, призывая партнеров 
объединить усилия в переосмыслении будущего таких систем.

Участники симпозиума. ©ВОЗ

Участники симпозиума. ©ВОЗ
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Зал симпозиума. ©ВОЗ/Kamilla Krøier

Зал симпозиума. ©ВОЗ/Kamilla Krøier
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Команда организаторов симпозиума. ©ВОЗ

Организаторы и участники симпозиума. ©ВОЗ

Автомобиль скорой помощи, собранный из кирпичиков Лего. ©ВОЗ
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