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Этапы развития стандартизации ИКТ финской системы медицинского обслуживания в целях 
обеспечения функциональной совместимости 
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Стратегия 2020 в области электронного социального и 
электронного медицинского обслуживания 
 

•  Предназначено как для медицинских служб, так и для аптек 
•  Рецепты выписываются с использованием информационных систем 

здравоохранения или отдельных программных приложений 
•  Назначения полностью структурируются в соответствии с национальной 
фармацевтической базой данных  

•  Назначения хранятся в Центре назначений 
•  Рецепты могут извлекаться для того, чтобы аптека выдала 

лекарственные средства, и информация по выданным лекарствам 
заносится в базу данных Центра назначений 

•  Медицинские работники имеют доступ к информации назначений и 
отпуска лекарственных средств как составной части информации о 
пациенте 

•  Обязательно к исполнению с 2017 г. 
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Хранилище данных пациентов (электронный архив) 
•  Предназначен для служб охраны здоровья 
•  Централизованная база данных, в которую вводятся данные медицинских карт 

пациентов в рамках всей страны 
•  Основная задача – обеспечение доступа медицинских учреждений к информации о 

пациенте во время его лечения 
•  Вторичная задача – создание архива для хранения информации в долгосрочной 

перспективе 
•  Медицинская карта пациента заполняется в местных системах медицинской 

информации и по завершении направляется в электронных архив 
•  При обращении пациента в любое другое медицинское учреждение имеется 

доступ к его медицинской карте 
•  С 2011 г. данные определенного содержания вводятся в обязательном порядке, 

к ним регулярно прибавляются и новые данные для обязательного заполнения 
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Хранилище социальных данных (электронный архив) 

•  Предназначен для служб социального обеспечения 
•  Централизованная база данных, в которую вводятся данные 
социальных документов пациентов в рамках всей страны 

•  Основная задача – обеспечение доступа лиц, принимающих решения 
в социальной сфере, и социальных работников/учреждений к 
информации о пациенте (структурированная информация) 

•  Вторичная задача – создание архива для хранения информации в 
долгосрочной перспективе 

•  Документы заполняется в местных системах медицинской 
информации и по завершении предоставляются в электронных архив 

•  На этапе создания, а некоторые организации на Этапе 1 
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Страницы моего аккаунта (My Kanta) 
•  Онлайн-служба, предназначенная для граждан, посредством 
которой они могут  

•  Просматривать свои назначения и медицинские карты 
•  Просматривать записи в журнале регистрации в поисковике 
информации 

•  Управлять своими «согласиями» и «отказами» 
•  Управлять своим волеизъявлением (распоряжение об отключении 
средств жизнеобеспечения, донорстве органов…) 

•  Запрашивать о возобновлении назначений (рецепта) 
•  Родители могут управлять информацией своих детей (в возрасте 
до 10 лет) 
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Хранение личных медицинских данных 
•  Онлайн-служба для хранения предоставляемой гражданами 

информации о здоровье 
•  Информация может поступать через 

•  системы самопомощи или домашнего обслуживания, предоставляемые 
социальными или медицинскими учреждениями/работниками 

•  другие системы, предоставляемые организациями или компаниями 
•  различные личные приборы или  программные приложения 
•  Либо может вводиться  вручную 

•  Управляют информацией сами граждане 
•  Информация может предоставляться 

•  медицинским учреждениям 
•  сертифицированным службам для анализа или других целей 

•  На этапе формирования 
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Использование 
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•  Все рецепты – только  в электронном виде 
•  Лишь небольшое число рецептов  выписывается от руки и 
преобразуется в электронный формат в аптеках 

•  Все медицинские учреждения имеют доступ к хранилищу личных 
медицинских данных пациентов «Kanta» 

•  Все государственные медицинские учреждения  
•  Все крупные и средние частные медицинские учреждения 

•  На сегодняшний день число лиц, имеющих свои карты в 
хранилище, уже превышает число финских граждан 

•  «My Kanta» входит в число трех лучших интернет-брендов в 
Финляндии 
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МЕДРАБОТНИК 
Интеллектуальные 
системы для умелых 

пользователей 
ГРАЖДАНИН 
Делай это сам! 

Kanta 
Стратегия 2020 в области электронного социального и электронного медицинского 

обслуживания 
Информация в поддержку благополучия и возрождения служб 

СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМЫ 
Необходимо эффективное использование ограниченных ресурсов 

 

Системы в 
поддержку 
работы 

Эл.службы для 
поддержки 
лечения 

Информация 
помогает в 
работе 

Я работаю с 
обеспечением 
безопасности 

Контроль за 
своей жизнью 
 
Свобода 
выбора 
 

Мои данные 

Kanta Kanta 


