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  Электронные рецепты в Швеции 
 
 

•  Предпосылки 
•  Эффекты 
•  Разработки   



Шведское агентство электронного здравоохранения 

 
Шведское агентство электронного здравоохранения создает 
условия для более эффективного обмена информацией в 
сфере здравоохранения и социального обеспечения 
посредством: 

•  выполнения ведущей роли в этом направлении деятельности 
и координации инициатив правительства Швеции в области 
электронного здравоохранения; 

•  обеспечения связи между учреждениями здравоохранения и 
аптеками в процессе работы с электронными рецептами; 

•  предложения эффективных, качественных услуг 
специалистам и частным лицам 



Обязательства 
Шведское агентство электронного 
здравоохранения отвечает за реестры и функции 
ИТ, к которым должны иметь доступ 
лицензированные аптеки и поставщики 
медицинских услуг для обеспечения 
безопасности пациентов и экономически 
эффективного управления запасами 
медицинских препаратов 
 
 
 



Медико-социальная помощь в Швеции 
Региональный уровень 

21 лен (округ) 
q  Выборы в Ассамблею окружного совета 
q Ответственность за организацию, 
финансирование и предоставление 
медицинских услуг 

Местный уровень 
290 муниципалитетов 

q  Выборы в муниципальный совет 
q Обязательства по уходу за престарелыми 
и инвалидами 

Национальный уровень 
q  Выборы в парламент Швеции 
q Центральные правительственные 
учреждения 

q Ответственность за соблюдение  
законодательства 



Электронный рецепт – обзор (2000) 

Система 
ЭМД 

10+ систем 1 система 

1 организация 
 
900 аптек 

Репозиторий 
рецептов 

Система 
аптек 

20+ организаций 



Электронный рецепт – обзор (2019) 

7 систем 
Агентство 

электронного 
здравоохранения 

1400 аптек 

Система 
ЭМД 

Репозиторий 
рецептов 

Pharmacy 
Systems 

10+ систем 

20+ организаций 

Pharmacy 
Systems Pharmacy 

Systems Система 
аптек 



Электронный рецепт – Компоненты 

Национальная база 

данных 

идентификаторов 

Согласие 

База данных 

лекарственных 

средств 
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База данных 
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здравоохранения 
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данных  
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лекарственных 

средств  
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реестры 

Система 
ЭМД 

Репозиторий 
рецептов 

Система 
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Почему это был успех? 

Сотрудничество между 
заинтересованными сторонами 
Стандарты и совместимость форматов 
Специальная проектная группа 
Планирование 
Поэтапное и структурированное 
внедрение 
Конкуренция между Советами округов 



Электронный рецепт – эффект 
•  99 % электронных рецептов 
•  Повышенное качество 
•  Безопасность пациента 
•  Расширение охвата обслуживания граждан 
•  Экономия времени 
•  Экономия средств 
•  Более высокий уровень знаний 



Национальные статистические данные по 
лекарственным средствам 
•  Шведское агентство электронного здравоохранения отвечает за 
национальную статистику по лекарственным средствам 
Швеции. 

•  Мы собираем, обрабатываем и публикуем статистику продаж 
лекарственных средств в Швеции 

•  Шведская система статического учёта лекарственных средств 
уникальна, поскольку мы располагаем большим опытом 
статистической работы (государственная собственность) 



Развитие цифровых услуг 
•  Национальный список лекарственных 
средств  

•  Мои назначения – инструмент для 
врачей и/или управляющих 
медицинских клиник  

•  Мои рецепты – инструмент для 
граждан 

 
 
 
 



Вывод 
•  Упрощение процесса 
•  В центре внимания  - граждане и 
пользователи  

•  Планирование масштабной работы, 
начало работы с малого 

•  Время 
•  Управление изменениями 

•  Совместимость 
-  правовая 
-  организационная 
-  семантическая 
-  технология 



Спасибо! 


