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Нездоровый 
образ жизни 

Рост 
множественной и 
хронической 
патологии  

Старение 
населения 

Рост спроса  
на услуги 

медицинской 
помощи 

Дефицит ресурсов  
в системе 

здравоохранения 

Потребности общественного здравоохранения – 
необходимость изменений 



По	  мере	  старения	  населения	  расходы	  на	  здравоохранения	  выходят	  	  
за	  пределы	  финансовых	  возможностей	  страны	  

Население	  
65	  +	  
	  

Хронические	  
болезни	  

Суммарная	  
стоимость	  
лечения	  

Расходы	  на	  
здравоохранение	  	  
1960–2006,	  %	  ВВП)	  

Источник:	  mHealth:	  a	  new	  vision	  for	  healthcare	  2012	  by	  McKInsey	  &	  Company	  

Потребности общественного здравоохранения – 
необходимость изменений 



Информация  как  сила
•  Более  20  лет  применения  цифровой  

информации
•  Интегрированные  и  интероперабельные  

цифровые  ЭМК
•  Генетически  гетерогенное  и  

исключительно  разнообразное  население

 
«Нация  стартапов»
•  Ведущие  позиции  в  ОКР  в  области  

технологии  и  медицине
•  Организационная  культура,  

способствующая  инновациям    
и  изменениям

•  Эффективная  подготовка  кадров

Высокоразвитая  система  здравоохранения
•  Центральное  управление  и  нормативное  

регулирование
•  В  основном  государственные  структуры  

здравоохранения
•  98%  населения  охвачены  системой    

медицинского  страхования

Уникальная возможность для Израиля 

 
Согласование  интересов
•  Правительство  понимает  реальную  

необходимость  изменений
•  Сотрудничество  в  экосистеме  

правительства,  медицинских  
организаций  и  индустрии



Уникальная возможность для Израиля 

Компании,	  активные	  в	  сфере	  
цифрового	  здравоохранения	  
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Лидирующая 
роль государства 
в цифровых 
преобразованиях 
здравоохранения 
  



Государственные	  органы	  

Медицинские	  
организации	  

Общественность	  Израиля	  

Международное	  сотрудничество	  
(двустороннее/многостороннее)	  	  Коммерческий	  	  

и	  академический	  секторы	  

государствен
ные	  

Партнеры и заинтересованные стороны 

Регулирование	  
и	  стимулы	  

	  	  Инновации	   Стратегии	  
негосударственны

е	  



Формирование 
политики, 
инфраструктуры  
и содействующих 
факторов для 
развития 
цифрового 
здравоохранения  
 
  
 
 
 
 



Как мы 
решаем эти 
задачи? 

  



Цифровые преобразования в здравоохранении 

Стратегия электронного 

здравоохранения 

Медицинская 
помощь онлайн 

Стабильное 
обеспечение 

медицинской помощи 

Профилактическая 
Прогностическая 

Проактивная медицина  
 
 

Персонализированная 
медицина 

 Системные преобразования 

                    Аналитика на основе больших данных 

Индивидуальные 
преобразования  

Обмен медицинской информацией  

Помощь, 
ориентированная 
на пациента 

Электронные медицинские карты (ЭМК) 



В Израиле получат всемерную 
поддержку клинические и 

академические исследования по 
проблемам цифрового 
здравоохранения  

Индустрия цифрового 
здравоохранения Израиля станет 
движущей силой социально-
экономического роста страны и 
центром глобальных инноваций 

Израильская система здравоохранения 
станет одним из мировых лидеров в 

области технологий цифрового 
здравоохранения 

Национальная программа цифрового здравоохранения как движущая сила роста 

В последующие 5 лет объём государственных инвестиций составит 922 млн шекелей 



Препятствия, устранение которых требует  
государственного вмешательства 

Организационные трудности 
(культурные, в вопросах бизнеса, 

операционные) 

Вопросы регулирования 

 
Индустрия 

 
 

 
Здравоохранение 

 
 

 
Правительство 

 
 

Стандарты в отношении 
информации и процедур 

Знание имеющейся 
информации 

Инфраструктура и кадры 
Вопросы 

конфиденциальности 



Поддержка медицинских организаций  
в создании научно-исследовательской 
инфраструктуры и осуществления 

пилотных проектов 

Инфраструктура 
здравоохранения и науки 

Поддержка медицинских 
организаций в обновлении 

медицинских информационных 
систем 

Поддержка академических 
исследований 

«Инициатива мозаики»  
и биорепозитории 

Стимулирование 
ОКР 

Поддержка ОКР и проведения 
пилотных проектов  

в индустрии 

Помощь в выходе на целевые 
зарубежные рынки 

Преодоление препятствий  

Содействие нормативному регулированию 
вторичного использования медицинской 

информации 

Регулирование 

Поддержка других необходимых 
направлений регулирования  
(облако, цифровая подпись) 

Проведение национальных «тендеров 
актуальных задач» (challenge tenders) 

Вспомогательные 
национальные  

системы и технологии 

Платформа обмена 
медицинской  
информации 

(«Эйтан») 
Административная 

координация («Халев»)  

Инструменты и  
инфраструктура 
телемедицины 

Платформа больших 
данных 

(«Тимна»)  
 

Национальный 
механизм 
включения  

по умолчанию  
с возможностью 
выхода (opt out) 



Заключительные соображения 

Непрерывное поддержание баланса  
Защита конфиденциальности и интересов общества по мере развития и преобразования услуг 
здравоохранения 

Дорога к успеху 
процесс, нуждающийся в оценке и периодической корректировке (каждые 5 лет) 

Жизненно важная потребность, которую 
необходимо удовлетворить, и правительство 

должно быть частью решения 

Согласование интересов 
Правительство действует не в одиночку, а совместно с академическими структурами, 
медицинскими организациями и индустрией в целях осуществления необходимых сдвигов 



Спасибо	  
	  

ofir.marer@moh.gov.il	  


