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Предоставить гражданам 
более полный доступ к 

своим медицинским 
данным на всей 
территории ЕС 

 
 

Использовать цифровые услуги 
для расширения прав и 
возможностей пациентов и 
предоставления индивидуально 
ориентированной помощи 
 

Связать и дать возможность 
обмениваться медицинскими 
данными для исследований, 
ускорения диагностики и улучшения 
результатов лечения 
 
 



25 апреля 2018 г.: «Пакет данных» 
•  Развитие общего пространства данных в ЕС для новых информационных 
продуктов и услуг 

•  Обзор Директивы о повторном использовании информации публичного сектора 
•  Результаты оценки выполнения Директивы о базах данных 
•  Обмен данными частного сектора 
•  Искусственный интеллект 
•  Упрощение нормативно правовой базы для .eu  
•  Прозрачность и объективность для пользователей платформы 
•  Онлайн-дезинформация – Кодекс практики  
•  Коммуникация по вопросам цифрового здравоохранения и оказания помощи 

Цифровое здравоохранение  
в едином цифровом рынке  
   



Субсидиарность и сотрудничество 
•  Субсидиарност
ь 

Права пациентов в условиях 
трансграничного оказания 
медицинской помощи 



Директива – важный шаг к достижению цели 
«Здоровье в Европе» 
1.  разъясняет права пациентов, обращающихся  

за возмещением расходов на медицинские 
услуги, полученные в другом государстве-члене, 
а также повышает уровень информированности 
пациентов  

2.  дает правовую основу для сотрудничества 
государств-членов 

1.  Признание рецептов 
2.  Электронное здравоохранение 
3.  Европейские справочные сети 



Стратегия единого цифрового рынка (май 2015 г.) 

•  Европейская комиссия поставила цифровые 
методы в основу своей стратегии, учредив единый 
цифровой рынок в качестве одного из своих  
10 приоритетов 

•  Цель состоит в том, чтобы открыть цифровые 
возможности для жителей и бизнеса и создать 
единый рынок ЕС, пригодный для цифровой эпохи 



•  Прогрессирующий рост практики взаимообмена электронных 

рецептов и данных о пациентах между государствами-членами ЕС  

•  Повышение уровня функциональной совместимости  

и взаимообмена электронных медицинских карт 

•  Выполнение решения и рекомендации Комиссии 

1. Безопасный доступ граждан к данным  
и обмен медицинскими данными 



Предоставление гражданам более лёгкого 
доступа к своим медицинским данным 

Инфраструктура цифровых услуг электронного 
здравоохранения (eHDSI) позволяет осуществлять 
обмен данными пациентов через границы стран 

• Сводная информация о пациенте предоставляет 
медицинским работникам доступ к проверенным 
ключевым медицинским данным пациента, 
полученным во время незапланированной 
медицинской помощи за рубежом 

• Электронный рецепт позволяет пациентам получать  
за границей то же лекарство, что и на родине 



eHDSI обеспечивает возможности для 
трансграничного информационного обмена 

Уточнить основу для eHDSI и обеспечить 
новые услуги, такие как обмен ЭМК 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
МЕРЫ ЕС 

Базовые услуги 
Горизонтальные блоки 
Составные блоки ЭЗ 

Терминологический сервер, … 

Больницы 

NCP – 
Национальный 
контактный пункт – 
для связи 
государства-члена с 
сетью ЕС 

Инфраструктура цифровых услуг 
электронного здравоохранения 



Совместимость информации о пациентах  
и электронных рецептов 

Контактный 
пункт  

Контактный 
пункт  

Страна, где оказана 
помощь 

Страна постоянного 
проживания 

Клинические  
записи 

Человек заболел и обращается за мед. помощью в другой стране. Наиболее часто 
медицинский работник не имеет анамнестической информации о таком пациенте 
и не предполагается, что будут повторные посещения. Также часто возникают 
проблемы незнания языка. 



График ввода в действие  
 eHDSI Waves 2018 - Wave 1 2019 - Wave 2 2020 - Wave 3 2021 – Wave 4 

eHDSI Services PS A PS B eP A eP B PS A PS B eP A eP B PS A PS B eP A eP B PS A PS B eP A eP B 

1 Finland   X     X         

2 Estonia    X   X  X X       

3 Czech Republic X X         X X     

4 Luxembourg  X   X      X      

5 Portugal X X X X             

6 Croatia  X X X X            

7 Malta X X               

8 Cyprus     X X X X         

9 Greece      X X X X        

10 Belgium      X   X        

11 Sweden           X X     

12 Austria         X X X X     
13 Italy         X X X X     

14 Hungary         X X X X     

15 Ireland         X  X      

16 Poland           X X     

17 Germany         X X       

18 France         X X       

19 Spain         X X     X X 

20 Slovenia             X X X X 

21 Lithuania               X X 

22 Netherlands              X   

 Wave SUMMARY 3 5 3 3 3 3 3 2 10 7 8 6 1 2 3 4 
eHDSI 

ACCUMULATED 3 5 3 3 6 8 6 5 16 15 13 12 17 17 16 16 

	  



Обзор выполнения Решения 2011/890/EU 

«В целях: 

•  уточнения роли Сети электронного здравоохранения  
в управлении Инфраструктурой цифровых услуг 
электронного здравоохранения и эксплуатационными 
требованиями, предъявляемыми к этой инфраструктуре, 

•  а также повышения уровня функциональной совместимости 
данных о пациентах и облегчения доступа граждан к своим 
данным». 



Обеспечить гражданам доступ к медицинским данным 
и возможность использовать их трансгранично  
с соблюдением безопасности посредством формата 
обмена Европейской электронной медицинской карты 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
МЕРЫ ЕС 

16 10 

3 

Единый национальный формат ЭМК в 
сравнении с множественными 

форматами (N=29) 

One national EHR system 

Multiple EHR systems 

No EHR systems 

Единая 
национальн
ая система 
ЭМК 
 
Множество 
форматов 
ЭМК 
 
Отсутствие 
систем ЭМК 



Формат обмена Европейской электронной 
медицинской карты (EHRXF) 

– Имеет важнейшее значение для обеспечения 

функциональной совместимости электронных медицинских 

карт  

- Готовящаяся рекомендация Комиссии 
-  Разработана совместно с государствами-членами и Сетью электронного 
здравоохранения  

-  Управляющая структура в рамах Сети для адаптации EHRXF 



Рекомендации по формату обмена 
Европейской электронной медицинской карты 
Цели 

q  Поддержать	  государства-‐члены	  в	  их	  усилиях	  по	  созданию	  
совместимых	  ЭМК,	  обеспечивая	  адекватную	  защиту	  и	  
безопасность	  медицинских	  данных	  

q  Предоставить	  гражданам	  доступ	  к	  своим	  медицинским	  данным	  
и	  возможность	  делиться	  ими	  с	  медицинскими	  специалистами	  
через	  границы	  в	  ЕС	  

q  Поддержать	  цифровую	  трансформацию	  здравоохранения	  и	  
медицинской	  помощи	  в	  ЕС,	  способствуя	  передаче	  медицинских	  
данных	  через	  границы	  



Рекомендации по формату обмена 
Европейской электронной медицинской карты 

Основа	  для	  дальнейшего	  развития	  европейского	  
формата	  обмена	  ЭМК	  

q  Принципы,	  регулирующие	  доступ	  к	  ЭМК	  и	  обмен	  ими	  через	  границы	  

q  Общие	  технические	  спецификации	  для	  трансграничного	  обмена	  
данными	  

q  Совместный	  координационный	  процесс	  по	  развитию	  европейского	  
формата	  ЭМК	  



Рекомендации по формату обмена 
Европейской электронной медицинской карты 

Руководящие	  принципы	  
q  Полнота	  и	  удобочитаемость	  машины	  
q  Защита	  данных	  и	  конфиденциальность	  
q  Согласие	  или	  иное	  законное	  основание	  
q  контролируемости	  
q  Безопасность	  
q  Идентификация	  и	  аутентификация	  
q  Непрерывность	  обслуживания	  

Безопасность	  и	  
защита	  данных	  
 
q Общий регламент по защите 
данных 

 
q Директива о сетевой и 
информационной 
безопасности 

 
q Создание национальных 
цифровых сетей 
здравоохранения 



Рекомендации по формату обмена 
Европейской электронной медицинской карты 

Общие	  технические	  спецификации	  (базовый	  уровень)	  
q  Первоначальный	  набор	  областей	  медицинской	  информации:	  эпикризы	  

пациентов,	  электронные	  рецепты,	  лабораторные	  отчёты,	  медицинские	  
снимки,	  а	  также	  отчёты	  о	  выписке	  из	  больницы	  

q  Общий	  список	  спецификаций	  взаимодействия	  (существующие	  стандарты	  
и	  профили)	  

q  Возрастающий	  и	  избирательный	  подход	  к	  принятию,	  уточнению	  и	  
поддержанию	  спецификаций	  европейского	  формата	  обмена	  ЭМК	  



Рекомендации по формату обмена 
Европейской электронной медицинской карты 
Совместный	  координационный	  процесс	  
q  Государства-‐члены,	  Комиссия,	  широкие	  заинтересованные	  стороны	  

q  Итеративный	  процесс	  разработки	  и	  принятия	  европейского	  формата	  обмена	  ЭМК	  

q  Общие	  подходы,	  учитывающие	  различающуюся	  скорость	  

q  Установить	  практические	  рекомендации,	  поделиться	  передовым	  опытом,	  повысить	  
осведомленность	  

q  Поддержка	  Комиссии	  посредством	  исследований,	  инноваций	  или	  внедрения	  
q  Роль	  сети	  электронного	  здравоохранения	  



Формат обмена Европейской 
электронной медицинской карты 

	  

Улучшенная	  совместимость	  благодаря	  техническим	  
спецификациям	  	  
	  

-‐	  может	  внести	  вклад	  в	  работу	  Сети	  электронного	  здравоохранения	  по	  
инвестиционным	  руководствам	  

	  Используйте	  следующую	  МФР	  для	  усиления	  совместимости	  
	  



•  Объединение информационных ресурсов ЕС в целях 
добровольной координации  

•  Разработка технических спецификаций для безопасного 
доступа и трансграничного обмена геномными и другими 
наборами данных о здоровье 

•  Пилотные акции по редким и инфекционным заболеваниям  
и эмпирические данные  

2. Оптимизация данных в поддержку научных 
исследований, профилактики, а также 

персонализированной медицинской помощи и ухода 



  

Анализ данных о здоровье для 
продвижения исследований и 
персонализированной медицины 

Декларация о предоставлении 
трансграничного доступа  
к геномной базе данных 

•  1 млн геномов будут доступны в ЕС  
к 2022 г. 

•  Привязка доступа к существующим и 
будущим геномным базам данных в масштабе 
ЕС 

•  Обеспечение достаточного масштаба для 
получения новых клинически важных 
результатов научных исследований 



Глобальные инициативы персонализированной медицины 

СШA 
1 млн геномов и 
запланированные 
инвестиции в 

объёме 3,8 млрд 
евро 

 
 
 
 
 
 

Китай 
100 млн геномов  

и запланированные 
инвестиции  

в объёме 7,9 млрд 
евро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франция 
235 000 
геномов 

 
 
 
 
 
 

Соединённое 
Королевство 
100 000 геномов  

 
 
 
 Эстония 

Запланировано 
50 000 геномов 

Дания Финляндия 

 
К 2022 г. в ЕС будет обеспечен доступ к 1 млн геномов посредством 

защищённой и достоверной инфраструктуре данных, где 
конфиденциальность  

и безопасность  
заложены в структуру 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
МЕРЫ ЕС 



Трансграничные возможности для оказания 
помощи пациентам с редкими болезнями 

Европей
ские 
Cправоч
ные 
Cети 



Сеть провайдеров медицинских услуг, 
призванная повышать качество, безопасность  
и доступ к высокоспециализированной 
медицинской помощи 

Пациенты, страдающие 
редкими и сложными 
заболеваниями Необходимость сотрудничества: 

• Дефицит знаний 
• Необходимость обучения 
• Сложность / высокая стоимость  
• Эффективность в использовании 
ресурсов 

Дополнительные преимущества 
на уровне ЕС 

Мультидисциплинарный 
подход  
(различные специальности / 
области знаний) 

«Перемещаться должны знания, а не пациент» 

Европейская справочная сеть 



24 сети 

Полные 
члены 

Аффилированные 
члены 

26 стран 



ИТ-платформы и инструменты Европейской 
справочной сети 

ИТ-
инструменты 

КЛИНИКА  
Онлайн-
контроль 
состояния 
пациента 

CPMS 

Веб/видеоконференции,	  виртуальные	  
клинические	  совещания	  

Обмен	  клинической	  информацией	  	  
и	  данными	  о	  пациентах	  	  

Обмен	  визуальными	  данными	  
(рентгенология),	  результатами	  
диагностических	  тестов	  (генетика,	  
патоморфология	  и	  др.)	  



ИТ-инструменты Европейской 
справочной сети 

Платформа 
сотрудничест
ва ЕСС 

 
2017 

 
2018 

 
2019

… 

Повышение квалификации 

Обмен знаниями 

Электронное обучение 

Веб-сайт 

Регистры редких болезней 
(ERNs, CHAFEA, JRC)  

Система 
клинического 
ведения 
пациентов 

(CPMS) 

Действует:        
с июня  с ноября 



•  Содействовать широкому развертыванию услуг на основе цифровых технологий  

•  Продвигать общие принципы валидации и сертификации технологий 

здравоохранения 

•  Наращивать потенциал и техническую помощь органам здравоохранения 

•  Мобилизовать инвестиции в поддержку широкомасштабного внедрения 

интегрированных цифровых моделей, ориентированных на нужды человека 

3. Цифровые инструменты для расширения прав и возможностей 
граждан и предоставления индивидуально ориентированных услуг 



 
Программы финансирования цифрового 

здравоохранения, 2021–2027 гг.  
    Digital Europe Programme   Horizon Europe 

 and Connecting Europe Facility  
 European Social Fund +   European Regional 
 and European Globalisation   Development Fund 
 Adjustment Fund     

      InvestEU Programme 

 



Спасибо! 
 

DigitalSingleMarket@DSMeu 
EU_Health@EU_Health 

Цифровое здравоохранение и безопасность пищевых продуктов  
http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm  

 
Цифровая связь 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/eu-policy-ehealth  
 


