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Профилактика 
и раннее 
выявление 
риска 

Новые методы 
лечения и 
диагностики 

Персонализир
ованная 
медицина 

Новые модели 
здравоохранен
ия и ухода 

Высокопроизводительные 
вычисления 
Облачные вычисления 

Искусственный интеллект 
Интернет вещей 

Продвинутая аналитика 
данных 

Мобильное здоровье 
Носимые 

устройства Телездравоохранение 

Инновации на основе данных 

  Инновации в области здравоохранения и 
ухода на основе данных 



•  Одна из областей, определённых для внедрения:  

•  «Цифровая трансформация здравоохранения и ухода» 
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Стратегия единого цифрового рынка /// Среднесрочный обзор 

16 ключевых инициатив 

35 предложений 

Дальнейшие действия 
по: 
•  экономике данных 
•  кибербезопасности 
•  онлайн-платформам 
•  и др. 



3 приоритета в Стратегии единого 
цифрового рынка: 
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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 
 

Предоставить гражданам 
более полный доступ к 

своим медицинским 
данным на всей 
территории ЕС 

 
 



Открытая общественная 
консультация 

Трансформация здравоохранения и ухода на едином цифровом 
рынке 

70 %  
физических 
лиц 

30 % 
организаций 

1464 ответа из 35 стран 
 

        
 Результаты 

 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf 
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Европейская стратегия 
будущего цифрового 
здравоохранения и ухода 

•  Лучший доступ к собственным 
данным о здоровье повсюду в ЕС 

•  Обьединение данных о здоровье 
•  Цифровизированный пациент-
ориентированный уход 



Более 90% 
респондентов 

согласились с тем, что 
граждане должны иметь 
возможность управлять 
своими собственными 

медицинскими 
данными. 

Открытая общественная консультация    
  Результаты 

5 



Более 80% 
респондентов 

согласились с тем, что 
обмен данными о 
здоровье может 

улучшить лечение и 
предотвратить 
заболевания. 

Открытая общественная консультация    
  Результаты 
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Более 80% респондентов 
согласились с тем, что 

обратная связь граждан с 
поставщиками медицинских 
услуг и профессионалами 

существенно необходима для 
улучшения услуг. 

Открытая общественная консультация    
  Результаты 
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Риск нарушения конфиденциальности 

Неоднородность ЭМК 

Риски кибербезопасности 

Качество данных и надёжность 

Недостаток инфраструктуры 

Правовые ограничения в государствах-
членах 

Недостаточная информированность 

Отсутствие интереса 

Открытая общественная консультация 
 1464 ответов из 35 стран 

«Каковы 
основные 

барьеры для 
электронного 

обмена данными 
о здоровье?» 
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Рекомендация Комиссии о создании формата для 
Европейского обмена электронными медицинскими 
записями 
•  Рекомендации Европейской Комиссии о европейском формате 
обмена электронными медицинскими картами был принят 6 
февраля 2019 года 

•  Общие положения о защите данных: граждане имеют право доступа к своим 
личным данным 

•  Поддерживая цифровую трансформацию здравоохранения и медицинской 
помощи в ЕС, стремясь разблокировать поток медицинских данных через 
границы 

•  Поддержка государств-членов в их усилиях по обеспечению того, чтобы 
граждане могли безопасно получать доступ и обмениваться данными о 
своём здоровье, где бы в ЕС они ни находились 9 



Рекомендация Комиссии - Формат для Европейского 
обмена ЭМК 
•  Цель состоит в том, чтобы обеспечить совместимость и обмен полными ЭМК: доступ к 
существующим данным и адекватная инфраструктура, например, предоставлять в 
режиме реального времени информацию о существующих состояниях здоровья, 
аллергии, непереносимости и использовании нескольких лекарств; Улучшить 
непрерывность ухода и снизить стоимость, например, избегая повторения медицинских 
анализов. 

•  При поддержке телеком-программы «Connecting Europe Facility» многие государства-
члены работают над инфраструктурой цифрового обслуживания электронного 
здравоохранения (эпикризы пациентов и электронные рецепты); до начала 2019 года 
начать с обмена между несколькими странами; к концу 2021 года ожидается участие 
примерно 22 государств-членов (с 21 января 2019 года финские пациенты могут 
покупать лекарства в Эстонии, которые им прописал финский врач). 

•  Может также открыть доступ к данным для исследований. 
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•  bit.ly/EUdigitalhealthcare 

Twitter: @eHealth_EU 
Facebook: EU.ehealth 

СПАСИБО! 

 

Подпишитесь на нашу рассылку 

'eHealth, Wellbeing & Ageing' по ссылке 

bit.ly/eHealthinFocus 


