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ПОВЕСТКА  ДНЯ

1.  Краткое  представление  системы  оказания  
медицинской  помощи  Дании

2.  Основа  стратегии  электронного  здравоохранения

3.  Ключевые  области  стратегии  и  инициатив



СИСТЕМА	  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	  ДАНИИ	  

КЛЮЧЕВЫЕ  ПРИНЦИПЫ

Всеобщий	  охват	  
Свободный	  и	  равный	  

доступ	  

Финансирование	  за	  счет	  
общих	  налоговых	  

поступлений	  

Высокая	  степень	  
децентрализации	  



Государственное	  устройство	  

Средняя	  продолжительность	  госпитализации	  ниже	  
среднего	  показателя	  по	  ОЭСР…	  

а	  также	  доля	  ВВП,	  затрачиваемая	  на	  здравоохранение,	  
сопоставимая	  с	  ситуацией	  в	  аналогичных	  странах	  



СИСТЕМА	  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	  ДАНИИ	  

БАЗОВАЯ  СТРУКТУРА  
Национальный	  Уровень	   98	  Муниципалитетов	  5	  регионов	  

Стационарный уход и 
психиатрическая помощь
Врачи общего профиля 
(семейные врачи)
Врачи-специалисты частной 
практики 
Стоматологические службы 
для взрослых

Уход за пожилыми людьми
Профилактические 
мероприятия и укрепление 
здоровья
Амбулаторная реабилитация
Лечение алкогольной и 
наркотической зависимости
Уход за ребенком

Определение национальной 
политики в области 
здравоохранения
Разработка законодательства
Создание общей экономической 
базы
Разработка руководящих принципов
Осуществление контроля
Общее планирование в рамках 
системы здравоохранения



СИСТЕМА	  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	  ДАНИИ	  
	  

Семейный	  врач	  (ВОП)	  

	  
Специалист	  

Стоматолог	  	  

Частные	  больницы	  

Больницы	  

Отделение	  неотложной	  	  
помощи	  Пациент	  

Службы	  оказания	  услуг	  в	  	  
нерабочее	  время	  или	  112	  

Диспетчерская 
служба



ДАНИЯ  –  ОДНА  ИЗ  ПЕРЕДОВЫХ  СТРАН  В  ОБЛАСТИ  ЭЛЕКТРОННОГО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Kilde:  Currie,  Wendy  L.,  and  Jonathan  JM  Seddon.  
«Межнациональный  анализ  электронного  здравоохранения  в  ЕС:  некоторые  направления  
политики  и  научных  исследований.
Информация  и  управление»  51.6  (2014):  783-‐797



ПРОЧНАЯ  ОСНОВА  ДЛЯ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  ПРОДВИЖЕНИЯ

СИСТЕМА  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ДАНИИ  -‐  
БОЛЬШАЯ  СТЕПЕНЬ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ОСНАЩЕННОСТИ

  Электронные  медицинские  карты  в  
больницах,  среди  врачей  общей  практики  и  в  
муниципалитетах  (уход  за  пожилыми  
людьми,  реабилитация)  

  Все  направления  и  результаты  лабораторных  
исследований  -‐  в  электронном  формате

  Совместно  используемая  информация  о  
медикаментозной  терапии  (SMR),  к  которой  
имеют  доступ  больницы,  ВОПы,  
муниципалитеты  и  аптеки

  Пациенты  имеют  доступ  к  медицинским  
данным  на  sundhed.dk



ТРАДИЦИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  СТРАТЕГИЙ  В  ОБЩЕСТВЕННОМ  СЕКТОРЕ



ИЗМЕНЕНИЯ  В  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ
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0-‐64  år 65-‐74  år 75-‐84  år 85+  år

+75%	  
в	  возрасте	  75-‐84	  
года	  

Население  стареет

В  2025  г.  Число  граждан  в  возрасте  0-‐64  будет  таким  же,  
как  и  в  2010  г.

-‐    однако  число  граждан  в  возрасте  75-‐84  года  возрастет  
на  75%
à Уменьшение  числа  налогоплательщиков  и  меньше  
медицинских  работников

-‐  также  большее  количество  людей  будет  
страдать  от  хронических  заболеваний

Ожидается,  что  с  2013  г.  по  2025  г.  число  граждан,  
страдающих  от  наиболее  распространенных  хронических  
заболеваний,  возрастет  на  60%.
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ИЗМЕНЕНИЯ  В  СТРУКТУРИЗАЦИИ  НАШИХ  БОЛЬНИЦ

ИСТОРИЯ  ВОПРОСА



ИЗМЕНЕНИЯ  В  ОБЛАСТИ  ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  И  ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ  ВОПРОСА



ДЛЯ  ДАТЧАН  СОГЛАСОВАННОСТЬ/ЧЁТКОСТЬ  В  СИСТЕМЕ  ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОСНОВНОЙ  ПРОБЛЕМОЙ

66%  
Не верят в 
согласованность 
между больницами, 
ВОП и 
муниципалитетами 
в системе оказания 
медицинской 
помощи 





СТРАТЕГИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СЕКТОРА  С  ПЯТЬЮ  
ПРИОРИТЕТНЫМИ  ОБЛАСТЯМИ:



АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ  –  И  БОЛЬШЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Пример:  Итоговые  данные  по  
сообщениям  пациентов  (PRO)



1.  ПАЦИЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  АКТИВНЫМ  ПАРТНЕРОМ



КОРРЕКТНЫЕ  ДАННЫЕ  О  ПАЦИЕНТЕ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ    ДОСТУПНЫ  
ТОГДА,  КОГДА  ЭТО  ПОТРЕБУЕТСЯ

2.  СВОЕВРЕМЕННОЕ  
ПОЛУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ

Пациенты  взаимодействуют  с  медицинскими  работниками,  
которые  осведомлены  о  плане  лечения  пациента

Медицинские  работники  смогут  тратить  меньше  времени  на  
получение  необходимой  информации  о  пациентах,  которым  они  
предоставляют  лечение  и  уход



СВОЕВРЕМЕННОЕ  ПОЛУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ

Координированная  медицинская  помощь  с  интегрированными  ИТ-‐системами

Сегодня:  Совместно  используемая  информация  о  
медикаментозной  терапии  (SMR)  
Единая  национальная  база  данных,  содержащая  
обновляемую  информацию  о  назначении  
лекарственных  средств  всем  пациентам  Дании
Доступ  к  информации  для  всех  докторов,  медсестер,  
стоматологов,  фармацевтов  в  больницах  посредством  
местных  ИТ-‐систем

Доступ  для  граждан  к  просмотру  своих  данных  на  
sundhed.dk  и  в  приложении  “Medicinkortet”

В  2020  г.:  полная  обзорная  информация  о  пациенте  
Графики  и  назначение  на  прием,  основные  данные  
(напр.  контактная  информация  для  родственников,  язык  
и  жилищные  условия),  а  также  планы  по  лечению  и  
уходу  …  и  многое  другое



КАК  МОЖНО  БОЛЕЕ  РАННЕЕ  И  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ

3.  ПРОФИЛАКТИКА

Ведение  заболевания  на  местном  уровне  с  
наименее  инвазивными  вмешательствами  и  с  
использованием  электронных  приборов  для  
мониторинга  в  домашних  условиях



Пример:  распространение  телемедицины  на  
национальном  уровне  для  пациентов,  
страдающих  от  ХОЗЛ



ПРАВИЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ,  В  ПРАВИЛЬНОЕ  ВРЕМЯ  -‐  И  В  
ПРАВИЛЬНЫХ  РУКАХ

4.  НАДЕЖНЫЕ  И  ЗАЩИЩЕННЫЕ  ДАННЫЕ

Пациенты  должны  быть  уверены  в  том,  что  данные  
об  их  состоянии  здоровья  защищены



Сотрудничество  в  области  кибер-‐  и  
информационной  безопасности  и  подход  с  учетом  
факторов  риска  для  достижения  надлежащего  
уровня  защищенности  цифровых  решений



РАЗРАБОТКА  ЭКОСИСТЕМЫ  СОВМЕСТНО  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СЛУЖБ  
И  ИХ  КОМПОНЕНТОВ

5.  ПРОГРЕСС  И  ОСНОВНЫЕ  
СОСТАВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

Единая  национальная  инфраструктура  больниц,  ВОП  и  
муниципалитетов  -‐  но  не  единая  ИТ-‐система  (EHR)



Задача:  достижение  значительного  процесса  в  развитии  
всех  медицинских  учреждений  в  этом  направлении,  
преодолевая  сопротивление  работать  с  
«привнесенными  извне»  идеями 

Экосистема  -‐  это  комплексная  система,  где  гибко  
соединенные  компоненты  -‐  основные  составные  
элементы  -‐  работают  и  вместе  и  поддерживают  друг  
друга  



ПЯТЬ  ПРИОРИТЕТНЫХ  ОБЛАСТЕЙ  –  
ОБЗОРНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ПО  27  
ПУНКТАМ

Приоритетная  область  1.
ПАЦИЕНТ  КАК  АКТИВНЫЙ  ПАРТНЕР
•  Врач  у  вас  в  кармане.  Приложение  ВОП  

для  пациентов.
•  Спросите  у  пациента  –
•  Итоговые  результаты  лечения  по  

сообщениям  пациента.
•  Реабилитация  с  цифровой  поддержкой.
•  Полное  представление  медицинских  

данных  пациента.
•  Руководство  к  медицинским  

приложениям.
•  Инструменты,  помогающие  принять  

решения  онкопациентам.
•  ̽Электронный  инструмент  для  

беременных.



Приоритетная  область  2.
СВОЕВРЕМЕННОЕ  ПОЛУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ
2.1  Цифровая  коммуникация  по  всей  отрасли  –  
лучше,  быстрее,  безопаснее.
2.2  Полный  обзор  ухода  и  лечения  по  каждому  
пациенту.
2.3  Электронная  рабочая  информация  у  ВОП  и  более  
целенаправленная  коммуникация  в  рамках  отрасли.  
2.4  Более  безопасная  медикаментозная  терапия  в  
инвалидных  домах  и  реабилитационных  
наркологических  центрах.
2.5  Структурированная  медицинская  информация  о  
лечении  пациентов  в  муниципалитетах  для  лучшего  
понимания  ситуации.

Приоритетная  область  3
ПРОФИЛАКТИКА
3.1  Ранняя  диагностика  при  уходе  за  пожилыми  в  
муниципалитетах  с  использованием  электронных  
приборов.
3.2 ̽ Технологии,  направленные  на  получение  и  анализ  
данных,  в  целях  автоматизации,  прогнозирования  и  
принятия  решений.
3.3  Электроника  в  помощь  в  выборе  назначений.
3.4  Дальнейшее  развитие  телемедицины  в  домашних  
условиях  в  целях  мониторинга.
3.5  Электроника  в  помощь  составлению  плана  лечения  
пациентов  с  хроническими  болезнями.
3.6̽̽   ̽  Улучшение  последующего  наблюдения  при  
вакцинации  и  скрининге  на  онкологию.

Приоритетная  область  4
НАДЕЖНЫЕ  И  ЗАЩИЩЕННЫЕ  ДАННЫЕ
4.1  Доступ  пациентов  к  записям  в  больнице.
4.2     ̽Более  надежная  защита  электронных  данных  –  
совместные  инициативы  в  рамках  всего  сектора  
здравоохранения.
4.3  Улучшение  контроля  со  стороны  пациентов  за  
электронными  данными,  распространяемыми  в  
рамках  отрасли.
4.4  Обеспечение  безопасности  данных  в  кабинетах  
ВОП.
4.5 ̽   Модернизация  стандартов  безопасности  ИТ  в  
сектора  оказания  медицинской  помощи.


Приоритетная  область  5
Прогресс  и  общие  мероприятия  построения
5.1  Цифровые  социальные  решения,  
распространяемые  среди  пациентов
5.2  Долгосрочное  видение  общей  ИТ-‐
инфраструктуры
5.3  Лучший  обзор  организационных  
подразделений  в  секторе  здравоохранения
5.4  Создание  национального  заменителя  –  
например  системы  номерной  регистрации  
граждан  (электронный  номер)



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  СЕКТОРА  ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-‐САНИТАРНОЙ  ПОМОЩИ

Больницы  -‐  крепости  
или  маяки?



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:    
SSBO@SUM.DK  
+45  22156422


