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Норвежский	  центр	  исследований	  в	  области	  
электронного	  здравоохранения	  

	  
Мы	  поддерживаем	  национальные	  
потребности	  в	  исследованиях	  и	  
анализе	  в	  области	  телемедицины	  и	  
электронного	  здравоохранения	  
	  
Это	  включает	  оценку	  исследований	  и	  
оценку	  технологий	  электронного	  
здравоохранения	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
«Измерение	  
прогресса	  в	  
цифровизации	  
здравоохранения»	  



	  
Сеть	  Северных	  стран	  по	  
исследованиям	  в	  области	  
электронного	  
здравоохранения	  (NeRN)	  

•  Группа	  по	  электронному	  здравоохранению	  
Северных	  стран	  была	  создана	  в	  2010	  году	  
Советом	  Министров	  Северных	  Стран	  	  

•  Оценка	  развёртывания	  и	  использования	  ИТ	  
в	  сфере	  здравоохранения	  в	  Северных	  
странах	  

•  В	  феврале	  2012	  года	  NеRN	  была	  создана	  в	  
качестве	  подгруппы	  группы	  по	  
электронному	  здравоохранению	  Северных	  
стран	  



Цели	  сети	  Северных	  стран	  по	  исследованиям	  в	  
области	  электронного	  здравоохранения	  	  

	  
Разработать,	  протестировать	  и	  оценить	  общий	  набор	  показателей	  для	  
мониторинга	  электронного	  здравоохранения	  в	  Северных	  странах,	  Гренландии,	  
Фарерских	  островах	  и	  Аландских	  островах	  (в	  тесном	  сотрудничестве	  с	  ОЭСР,	  
ВОЗ	  и	  ЕС)	  для	  использования	  национальными	  и	  международными	  
политиками	  и	  научные	  сообщества	  для	  поддержки	  развития	  благосостояния	  
Северных	  стран	  



	  Заинтересованные	  стороны	  
Цели	  

Политические	  лидеры Какой	  результат	  и	  достижение	  обеспечивают	  различные	  
инициативы	  в	  области	  электронного	  здравоохранения? 

Управление Основания	  для	  вливаний	  в	  бюджет	  и	  различных	  областей 

Управленцы	  и	  собственники Корпоративное	  управление,	  управление	  ресурсами,	  
мониторинг	  бюджета,	  достижение	  стратегии 

Услуги	  здравоохранения Лучшие	  практики	  и	  решения	  из	  других	  регионов	  или	  
сопоставимых	  групп 

Публика,	  СМИ	  и	  НГО Организации	  пациентов	  (прим	  50)	  Сосредоточены	  на	  
своих	  группах	  и	  актуальных	  вопросах 

Исследование	  и	  
образование 

Информация	  для	  обучения	  /	  новые	  знания	  важны,	  
желательны	  открытые	  данные 

Граждане	  и	  пациенты Качество	  и	  доступ	  к	  услугам,	  где	  они	  живут 
Поставщики	  и	  
промышленные	  ассоциации 

Возможно,	  желают	  получить	  представление	  о	  своей	  
клиентской	  базе,	  рыночных	  возможностях	  и	  дальнейшем	  
использовании	  новых	  технологий. 

Прогресс	  
на	  пути	  к	  
целям?	  



Третий	  мандатный	  период	  (2015-‐2017)	  
1.  Обзор	  изменений	  в	  законодательстве,	  касающемся	  электронного	  здравоохранения,	  в	  

Северных	  странах	  

01/04/19	  

Дания	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Исландия	  	  	  	  	  Финляндия	  	  	  	  	  	  Швеция	  	  	  	  	  Норвегия	  



Норвежский	  контекст	  

•  Увеличение	  государственного	  финансирования	  
ИКТ	  в	  секторе	  здравоохранения	  

•  Белая	  книга	  №	  29	  (2012-‐2013)	  Медпомощь	  
будущего	  

•  Белая	  книга	  №	  9	  (2012-‐2013)	  Один	  гражданин	  -‐	  
одна	  ЭМК	  

•  Необходимость	  документировать	  влияние	  и	  
пользу	  национальных	  приоритетов	  



Извлеченные	  уроки	  	  
	  
•  Тестирование	  49	  общих	  показателей	  электронного	  здравоохранения	  в	  Северных	  странах	  из	  существующих	  

национальных	  баз	  данных	  показало,	  что	  в	  каждой	  стране	  имеются	  данные	  относительно	  хорошего	  качества	  по	  
доступности	  обмена	  медицинской	  информацией	  и	  функциональности	  порталов	  для	  пациентов.	  

•  Данные	  об	  интенсивности	  использования	  являются	  более	  спорадическими	  в	  национальных	  опросах.	  Данные	  
регистрационного	  журнала	  предоставляют	  потенциальный	  новый	  источник	  для	  разработки	  автоматического	  
мониторинга	  интенсивности	  использования	  национальной	  информационной	  системы	  здравоохранения	  и	  
функциональности	  портала	  для	  пациентов,	  но	  требуют	  спецификации	  общего	  индикатора	  для	  сбора	  данных	  (и	  
разработки	  журналов).	  

•  Данные	  о	  удобстве	  использования	  систематически	  собирались	  в	  Финляндии	  и	  Исландии	  с	  гармоничными	  
показателями,	  которые	  обеспечивают	  хорошую	  основу	  для	  более	  широкого	  использования.	  2018	  год:	  также	  в	  
Дании.	  Норвегия	  –	  в	  процессе.	  

•  Эксплуатация	  данных	  реестров	  (например,	  количество	  амбулаторных	  консультаций,	  отсутствие	  посещений	  в	  
экстренных	  случаях)	  для	  оценки	  результатов	  электронного	  здравоохранения	  требует	  чёткого	  определения	  как	  
внедрённой	  системы	  электронного	  здравоохранения,	  так	  и	  её	  ожидаемых	  последствий.	  
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Микро = «Люди» или индивиды, 
как потребители, конечных 
пользователи, сотрудники, 
разработчики продукции, 
специалисты или операторы, 
которые, как правило, 
организованы на мезо-уровне 

Мезо = Организации, которые 
представляют или 
организуют «микро» -деятелей 
и действуют в соответствии 
с практиками и процедурами, 
которые регулируются или 
регулируются «макро» -
деятелями 

Макро = Деятели на 
национальных, 
транснациональных или 
торговых площадках, которые 
направляют, издают законы 
или регулируют «мезо»-
деятелей. Включают 
регулирующие органы, 
профессиональные или 
бизнес-ассоциации 

Экосистема здравоохранения включает в себя 
целый ряд действующих лиц в социально-
технологическом контексте 

Микро Мезо Макро 

Общество 

Услуги 

Технологии 



Контекстуализац
ия	  электронного	  
здравоохранения	  
	  
-‐	  какое	  это	  имеет	  
значение?	  
	  

Andreassen,	  Dyb,	  May,	  Pope,	  Warth	  (2018):	  Digi9zed	  pa9ent-‐provider	  interac9on:	  how	  does	  it	  maJer?	  A	  qualita9ve	  meta-‐synthesis.	  Soc	  Sci	  and	  Medicine	  215,	  pp	  36-‐44.	  

РЕАКЦИИ	  

ПЕРЕПОДСОЕДИНЕНИЯ	  	  
к	  системе	  

ПЕРЕКОНФИГУРАЦИИ	  	  
социальных	  структур	  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ	  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	  	  
услуг	  

ОБСУЖДЕНИЕ	  И	  	  
УСТАНОВЛЕНИЕ	  

социальных	  практик	  



Спасибо!	  	  


