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Содействующие факторы 
• Потребность в повышении эффективности (операционной и 
финансовой) 
• Пациенты требуют более доступные медицинские услуг 
• Переход на цифровые технологии  

Вызовы 
• Создание основной инфраструктуры 
• Сопротивление технологическим изменениям 
• Адаптация цифрового здравоохранения к потребностям групп населения 



Электронное здравоохранение - 
долгосрочное обязательство 
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Национальная ИТ-стратегия  
для здравоохранения  
и соцобеспечения 

Национальная стратегия 
Электронного здравоохранения 
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*SALAR - Шведская ассоциация местных и региональных органов 
самоуправления 



Видение электронного здравоохранения к 
2025 г.  

«В 2025 году Швеция займет лидирующую позицию в мире 
в плане использования возможностей, предоставляемых 
цифровизацией и электронным здравоохранением, чтобы 
облегчить людям достижение и равный доступ к хорошему 
здоровью и благополучию, а также дать возможность 
развивать и укреплять свои собственные ресурсы для 
повышения независимости и участия в жизни общества». 
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Содействие внедрению решений в области 
электронного здравоохранения 
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ЭМК полностью внедрены на всех уровнях медицинской 
помощи с 2012 г.  

Электронные 
медицинские карты 
• Стратегия цифровизации 
предусматривает чёткие цели 
• Финансовые стимулы 
содействуют внедрению  
 



Электронные рецепты – процесс 
продолжается 
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99% рецептов - 
электронные 
• Чёткая правовая база 
содействует внедрению 
• Продолжается работа для 
обеспечения обмена 
трансграничных рецептов 



Электронные услуги и виртуальные 
визиты к врачу – новый тип 
предоставления услуг 
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Экономические аргументы в пользу 
электронного здравоохранения 

Экономия 
средств 

Экономия 
времени 

Экономия 
ресурсов 
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Экономика здравоохранения на основе 
цифровых решений - тематическое 

исследование по технологиям социального 
обеспечения 

• Решения адаптированы к 
индивидуальным потребностям 

• Более качественное 
предоставление медицинских 
услуг 

• Сложности с реализацией 
• Необходимо более качественное 
обучение 
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Использование цифровых решений для 
самообслуживания - Шведский реестр 
качества ревматологических услуг 

 
•  Лечение и наблюдение за 

пациентами с 
ревматическими болезнями 
  

•  Самостоятельная отчетность 
через безопасный веб-
портал 
 

•  Из дома или в клинике  
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Видео 
https://
www.youtube.com/
watch?v=Kmqzy1hqcOw  



Этические аспекты цифровых решений 

• Было ли получено согласие? 
• Адаптация к потребностям пациента 
• Преодоление страхов перед использованием 
новых технологий и осторожное отношение к 
чрезмерно оптимистическим результатам 

• Преодоление страхов типа «за мной наблюдают» 
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Что можно сказать о справедливости в в 
вопросах  охраны здоровья и цифровых 
решениях? 
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Использование цифровых 
услуг распределяется 
неравномерно по 

географическому признаку 
- и по возрасту 



Целевые мероприятия по охвату 
пациентов с помощью цифровых 

технологий 
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• Использование 
телемедицины для оказания 
медицинской помощи в 
сельских районах 

• Вовлечение пациентов 
• Дизайн услуг 



Выводы 
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-  Адаптировать цифровые решения к 
потребностям пациентов 

-  Использовать инструменты разумно и 
комплексно 

-  Добиться того, чтобы причиной 
реформ в деле оказания медицинской 
помощи стали потребности пациентов 



Больше информации 
на сайте: 

www.socialstyrelsen.se 


