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Предисловие

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи (МСЭ) 
рады представить данный Комплект материалов по национальной стратегии электронного 
здравоохранения. ВОЗ и МСЭ имеют многолетний опыт сотрудничества, и настоящая публикация 
является одним из наиболее ощутимых и важных результатов совместной деятельности за 
последние годы. В ней всецело отображена та роль, которую руководящие органы наших двух 
организаций отводят разработке национальных стратегий электронного здравоохранения.

Настоящая публикация является результатом совместной деятельности, направленной на 
достижение общей цели – удовлетворение потребностей стран независимо от того, на каком 
уровне развития они находятся, которые стремятся внедрять и использовать новейшие 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере здравоохранения для 
обеспечения граждан благами, поддающимися количественному измерению.  Комплект 
материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения знаменует собой новую 
веху в нашем понимании того, что представляет собой электронное здравоохранение, а также 
как и зачем его применять в контексте современной системы здравоохранения. 

Данный комплект материалов представляет собой всеобъемлющее, практическое руководство, 
которое правительства стран, их министерства, ведомства и учреждения могут адаптировать с 
учетом своих собственных особенностей, концепций и целей. Эта публикация очень актуальна 
сейчас, когда все системы здравоохранения сталкиваются с серьезными экономическими 
трудностями, а спрос на более высокую производительность растет, равно как и ожидания 
населения. Повсюду наблюдается острая необходимость в предоставлении более качественных 
и комплексных медицинских услуг большему количеству людей, особенно тем, кто в них 
нуждается.

Настоящий комплект материалов на профессиональном уровне демонстрирует, как все страны 
могут удовлетворить эту необходимость с учетом индивидуальных особенностей. Этот комплект 
материалов не только значительно сближает секторы здравоохранения и ИКТ, но и призывает 
к активному участию представителей более широкого круга заинтересованных сторон, 
включая население в целом, что отвечает принципам социальной справедливости и равенства. 
Объединяя усилия всех этих заинтересованных сторон, вышеуказанный комплект материалов 
дает им возможность вместе принять участие в национальном проекте, направленном ни 
на что иное, как на обеспечение прогресса в сфере общественного и индивидуального 
здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Д-р Маргарет Чен,
Генеральный директор
Всемирной организации
здравоохранения

Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ,
Международный союз электросвязи
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Введение в комплект материалов 
по национальной стратегии 
электронного здравоохранения

Комплект материалов: что он собой представляет и на кого 
он ориентирован 

Данный Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения 
отображает сегодняшнее растущее влияние электронного здравоохранения на оказание 
медицинской помощи по всему миру, а также то, как оно повышает эффективность систем 
здравоохранения и улучшает отклик на потребности и ожидания людей.

Комплект материалов обеспечивает хорошую основу, в т. ч. методологическую, для развития 
национальной концепции электронного здравоохранения, плана действий и механизма 
осуществления мониторинга. Это ресурс, который может быть применен правительством любой 
страны, разрабатывающей или пересматривающей национальную стратегию электронного 
здравоохранения, независимо от существующего в ней уровня развития электронного 
здравоохранения.

Этот комплект материалов представляет собой практическое, всеобъемлющее, пошаговое 
руководство, которое адресовано прежде всего государственным ведомствам и учреждениям, 
имеющим самое прямое отношение к данному вопросу, в частности, министерствам 
здравоохранения и министерствам информационных технологий и связи.

Несмотря на всесторонний характер этого комплекта материалов, нет необходимости 
использовать изложенные в нем аспекты в полном объеме. Правительство и государственные 
ведомства любой страны могут адаптировать его под собственную нормативно-правовую базу, 
имеющиеся ресурсы и потребности, а также ожидания своих граждан. Они могут по своему 
усмотрению улучшить и доработать те части, которые наилучшим образом подходят им  и 
позволяют создать свою собственную, уникальную концепцию электронного здравоохранения.

В то же время, успешное применение данного комплекта материалов на практике требует 
наличия команды, имеющей опыт в стратегическом планировании, анализе и информационном 
взаимодействии. Одним из первых приоритетов работы такой команды должно быть принятие 
решения о том, на каком этапе привлекать к процессу заинтересованные стороны. Это важно 
для организации самого процесса, поскольку команда должна будет работать в тесном и 
постоянном сотрудничестве со многими заинтересованными сторонами, причем не только 
с представителями сектора здравоохранения, которые заинтересованы во внедрении 
электронного здравоохранения и стремятся оказать содействие. В долгосрочной перспективе 
может оказаться более эффективным не привлекать заинтересованные стороны с самого начала 
процесса, а отложить их привлечение до того момента, когда будет сформирована и начнет 
работу основная команда.

Как все стратегии и планы, конечные результаты данного комплекта материалов подвержены 
изменениям, так как представляют собой понимание того, что необходимо сделать стране для 
достижения определенных целей и решения задач. Изменения стратегического контекста страны 
потребуют непрерывного совершенствования концепции электронного здравоохранения и 
соответствующего плана действий для сохранения их актуальности. Это требует понимания 
основных факторов, обуславливающих необходимость корректировки концепции и плана, 
будь то определенное событие, изменяющее стратегический контекст страны, связанный 
с электронным здравоохранением, или определенный период времени, после которого 
необходимо пересмотреть концепцию и план действий. 

Также необходимо поддерживать постоянное вовлечение основных заинтересованных сторон 
как из сектора здравоохранения, так и из других секторов. Успешное внедрение национальной 
концепции электронного здравоохранения во многом зависит от наличия постоянной 
поддержки и руководящих указаний со стороны заинтересованных сторон и поэтому не 
ограничивается лишь разработкой национальной стратегии. 
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Также, крайне необходима непрерывная связь. Заинтересованным сторонам необходимо 
регулярно предоставлять информацию о ходе реализации программы, в частности, о любых 
последствиях и результатах, выявленных в процессе ее реализации. Это гарантирует прозрачность, 
которая крайне важна для обеспечения поддержки со стороны заинтересованных сторон, и дает 
толчок для дальнейшей деятельности и инвестиций в электронное здравоохранение.

Данный комплект материалов состоит из трех частей. При этом работа над второй и третьей 
частями велась постепенно на основе Части 1.

 f Часть 1: Национальная концепция электронного здравоохранения, разработанная с учетом 
целей здравоохранения и развития.

 f Часть 2: Национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения, 
разработанный с учетом приоритетов страны.

 f Часть 3: План мониторинга реализации концепции и управления сопутствующими рисками.

Часть 1 посвящена разработке национальной концепции электронного здравоохранения с 
учетом целей здравоохранения и развития. В ней приводится объяснение необходимости 
национального подхода к внедрению электронного здравоохранения, целей, которые 
необходимо достичь в рамках национального плана электронного здравоохранения, и способов 
их достижения. 

 f Зачем: речь идет о стратегическом контексте в сфере электронного здравоохранения, 
охватывающем состояние здоровья населения, статус системы здравоохранения, 
приоритеты здравоохранения и развития, а также соответствующие последствия для 
электронного здравоохранения.

 f Что: речь идет о роли, которую электронное здравоохранение будет играть в достижении 
целей сектора здравоохранения. Это общее послание директивным органам, в котором 
содержится ответ на вопрос о том, в каком направление наша страна желает двигаться в 
контексте здравоохранения и как электронное здравоохранение поможет нам достичь 
поставленной цели.

 f Как: речь идет о различных компонентах электронного здравоохранения, так называемых 
составных элементах, которые необходимы для реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения.

Часть 2 содержит информацию, в которой представлен план действий по электронному 
здравоохранению, разработанный с учетом приоритетов страны и контекста электронного 
здравоохранения. Данным планом предусмотрена деятельность в среднесрочной перспективе и 
заложена основа для долгосрочной перспективы. 

Часть 3 содержит информацию, в которой приводится план мониторинга реализации концепции 
и управления сопутствующими рисками. Он показывает ход и результаты реализации концепции 
и помогает обеспечить долгосрочную поддержку и инвестиции.

Каждый из этих трех разделов включает описание необходимых действий, а также содержит 
практические рекомендации, разработанные с учетом реального опыта. Страны могут 
применить весь комплекс действий или ограничиться действиями, отвечающими их специфике, 
в т. ч. существующим ограничениям. То, как будет использоваться данный комплект материалов 
и каким будет конечный результат, будет зависеть от указанных факторов, приоритетов и 
концепции той или иной страны. 

Страны могут направить свои усилия на принятие определенных структурированных мер, 
которые повлекут за собой поэтапную разработку национальной стратегии электронного 
здравоохранения. К таким мерам относится:

 f привлечение основных заинтересованных сторон из сектора здравоохранения и других 
секторов в процесс разработки и последующей реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения и плана действий;

 f определение механизмов управления для улучшения прозрачности, координации 
и контроля деятельности, связанной с электронным здравоохранением, которая 
осуществляется в секторе здравоохранения страны;

 f определение стратегического контекста электронного здравоохранения для создания 
основы, необходимой для разработки концепции электронного здравоохранения и плана 
действий, и предоставления правительству возможности принимать информированные 
решения относительно использования возможностей, предлагаемых сектором ИКТ и 
другими заинтересованными сторонами;
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 f формирование понимания существующей среды электронного здравоохранения 
в контексте уже имеющихся программ, проектов и компонентов электронного 
здравоохранения;

 f кроме того, в данном комплекте материалов определены также кратко-, средне- и 
долгосрочные цели для стран с признанием важности демонстрации положительных 
результатов и преимуществ, возникающих в процессе реализации национальной стратегии, 
и наращивания и поддержания темпов внедрения электронного здравоохранения и его 
поддержки, что приведет к улучшению состояния здоровья населения этих стран.

Наконец, несмотря на то, что данный комплект материалов рассчитан на специализированного 
и профессионального читателя, подход, лежащий в его основе, позволил в достаточной 
степени учесть и интересы широкой публики, так как именно она является конечным 
выгодоприобретателем от электронного здравоохранения в отдельно взятой стране.
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Часть 1

Разработка национальной концепции 
электронного здравоохранения

Цель
Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения – это 
один из основных ресурсов, на основе которого можно разработать новую или восстановить 
существующую национальную стратегию электронного здравоохранения страны. Комплект 
материалов могут в равной степени использовать как те страны, которые только намечают 
работу в этом направлении, так и те страны, которые уже инвестировали значительные 
средства в электронное здравоохранение. К последним относятся страны, которые стремятся 
отталкиваться от многообещающих результатов, полученных от пилотных инициатив, создавать 
прочную основу для расширения масштабов реализации проектов в сфере электронного 
здравоохранения или пересматривать стратегии с учетом меняющихся экономических 
обстоятельств. Каким бы ни было исходное положение страны, как показывает опыт, 
деятельность, направленную на внедрение электронного здравоохранения, можно усилить, 
ускорить или скорректировать посредством стратегического планирования на национальном 
уровне.

Аудитория
Данный комплект материалов предназначен для использования руководителями 
государственных органов в секторе здравоохранения, в частности руководителями министерств, 
ведомств и управлений, которые будут управлять процессом разработки стратегии электронного 
здравоохранения. Успешное применение этого комплекта материалов требует наличия команды, 
имеющей опыт в стратегическом планировании, анализе и информационном взаимодействии. 

Часть 1
Национальная концепция 
электронного 
здравоохранения
(Настоящий документ)

Часть 2
Национальный план 
действий по внедрению 
электронного
здравоохранения

Часть 3
Мониторинг и оценка 
внедрения электронного 
здравоохранения на 
национальном уровне 

Основная информация по Части 1
Первая часть данного комплекта материалов включает в себя 12 глав и направлена на 
разработку национальной концепции электронного здравоохранения.

 f Главы 1–3 дают обзорную информацию по электронному здравоохранению, элементах 
национальной концепции электронного здравоохранения и методологии ее разработки.

 f Главы 4–5 содержат описание того, как организовать процесс разработки концепции и вести 
работу с заинтересованными сторонами. 

 f Главы 6–12 содержат подробное руководство по сбору и анализу информации, разработке и 
корректировке концепций электронного здравоохранения и рекомендаций. В приложениях 
приведена дополнительная информация и инструменты, способствующие использованию 
данного комплекта материалов, в т. ч. определения некоторых наиболее часто 
употребляемых терминов. 
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Глава 1

Национальный контекст электронного 
здравоохранения

1.1 Аргументы в пользу электронного здравоохранения1

В настоящее время электронное здравоохранение изменяет характер предоставления 
медицинских услуг и лежит в основе гибких систем здравоохранения. На каждом уровне и в 
любой стране повседневная деятельность в сфере здравоохранения опирается на информацию 
и коммуникацию и все в большей мере зависит от технологий, лежащих в их основе. Это в равной 
степени характерно и для предоставления медицинских услуг, и для расстановки кадров, и для 
управления программами или проведения исследований. 

Всемирная организация здравоохранения определяет электронное здравоохранение 
как использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере 
здравоохранения2. В самом широком смысле электронное здравоохранение призвано улучшить 
информационный поток посредством электронных средств для поддержки предоставления 
медицинских услуг и управления системами здравоохранения. ИКТ обеспечивают 
существенные преимущества не только в процессе достижения целей здравоохранения, но 
также и в демонстрации того, что было достигнуто и какой ценой.

Аргументы в пользу внедрения этих технологий очевидны уже на протяжении более десяти лет. 
Однако во многих странах продвижение электронного здравоохранения из периферии в центр 
стратегического планирования в сфере здравоохранения произошло только благодаря кризису 
в этом секторе.

В постоянно растущем цифровом мире, подстегиваемом технологическим прогрессом, 
инвестициями в экономику и социально-культурными переменами, все более очевидной 
становится неизбежная необходимость интеграции ИКТ в сектор здравоохранения. Это 
справедливо как для обеспечения всех граждан высококачественными и безопасными 
медицинскими услугами на одинаковых условиях, так и для выполнения обязательств по 
исследованиям в сфере здравоохранения, отчетности и гуманитарной деятельности.

1.2 Необходимость в национальном подходе
В настоящее время все страны должны стремиться к обеспечению разумного использования 
средств, предназначенных для здравоохранения. Кадровые ресурсы во многих системах 
здравоохранения сокращаются, в то время как спрос на услуги лучшего качества увеличивается, 
а ответственность за результаты усиливается. Миграция населения, стремительная урбанизация 
и бедность также способствуют ужесточению требований к системам здравоохранения.

Таким образом, правительства осознают, что внедрение ИКТ является приоритетным для 
развития систем здравоохранения. Как показывает опыт, для более эффективного использования 
существующого потенциала и в то же время обеспечения прочной основы для инвестиций и 
инноваций необходимы стратегические и комплексные действия на национальном уровне. 
Определение основных направлений, а также подробное планирование необходимых 
мер, является решающим для достижения долгосрочных целей, таких как всеобщий доступ 
к медицинским услугам, эффективность здравоохранения, реформирование или более 
фундаментальные преобразования.

Одним из основных факторов успеха в достижении этих целей является сотрудничество 
между секторами здравоохранения и ИКТ как на государственном, так и на частном уровне. 
Основные учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам здравоохранения 

1 По материалам Dzenowagis J. Preface. In: Dean K, Rajarajan M, eds. The health and care revolution. Ghent, EAI Publishing, 2011
2 Создание основ для электорнного здравоохранения: достижения государств-членов: отчет Глобальной обсерватории 

ВОЗ по электронному здравоохранению. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. (www.who.int/goe/
publications, accessed 14 May 2012).
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и телекоммуникаций, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный 
союз электросвязи (МСЭ), соответственно, признали важность сотрудничества в вопросах 
электронного здравоохранения в резолюциях3 своих руководящих органов, призывая страны 
разрабатывать национальные стратегии электронного здравоохранения. Данный комплект 
материалов подкрепляет эти рекомендации.

Министерства здравоохранения играют основополагающую роль не только в процессе 
удовлетворения потребностей людей в медицинском обслуживании и защите общественного 
здоровья, но также и в сохранении систем здравоохранения в периоды нестабильности. 
Министерства информационных технологий и электросвязи играют существенную роль в развитии 
всех сфер и способны внести жизненно важный вклад в сектор здравоохранения. Общие цели и 
прогнозируемая ИКТ-среда позволяют осуществлять координированные действия: достижение 
консенсуса по политическим вопросам, обеспечение более эффективного использования общих 
ресурсов, вовлечение представителей частного сектора, а также инвестирование в навыки и 
инфраструктуру для улучшения результатов здравоохранительной деятельности.

Стратегии электронного здравоохранения приносят непосредственную пользу не только 
в национальном масштабе, но также могут улучшить и региональное сотрудничество. Это 
видно на примере стран Европейского союза, где наблюдается благоприятная политическая 
ситуация для дальнейшего развития электронного здравоохранения во благо граждан и систем 
здравоохранения. В этих странах звучит призыв к внедрению новых механизмов, стимулирующих 
"разумный рост" и инновации с целью преодоления существующих экономических трудностей.

1.3 Электронное здравоохранение в контексте систем и 
услуг здравоохранения в целом

Прогресс в секторе ИКТ принес существенную выгоду как  общественному здравоохранению, так и 
индивидуальному медицинскому обслуживанию. На всех уровнях, от местного до национального, 
ИКТ меняют способы предоставления медицинских услуг и характер управления системами 
здравоохранения. Они поддерживают важные функции путем расширения возможностей сбора, 
анализа, управления и обмена информацией во всех областях здравоохранения: от исследований 
в молекулярной генетике до крупномасштабных гуманитарных миссий и предоставления помощи 
потерпевшим от разного рода бедствий (Таблица 1). 

Информационно-коммуникационные технологии используются в системах здравоохранения 
для обеспечения более своевременной и точной отчетности в сфере общественного 
здравоохранения и упрощения контроля и надзора за заболеваемостью. Эти технологии являются 
основополагающими для дистанционного обучения и обеспечения оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации. Более того, благодаря стратегическому использованию электронного 
здравоохранения можно поддерживать общеотраслевое планирование и координирование 
децентрализованных районных систем здравоохранения, а также повышать эффективность 
планирования, бюджетного финансирования и предоставления услуг.

Электронное здравоохранение описывают как средство, обеспечивающее" предоставление 
нужной информации о состоянии здоровья нужному человеку в нужном месте и в нужное 
время в защищенной электронной форме с целью оптимизации качества и эффективности 
медицинских услуг, исследований, образования и знаний4. Таким образом, обмен информацией, 
в частности, с использованием электронных медицинских карт, реестров пациентов и 
информационных ресурсов совместного использования, является критически важным. 
Информационные системы и инструменты диагностики, профилактики и лечения поддерживают 
здравоохранение на всех уровнях. Они также делают возможным эффективное и ответственное 
обеспечение важных ресурсов, таких как медицинские препараты, вакцины и оборудование, за 
счет управления сетями закупок, поставок и сбыта.

Высококачественная, надежная, недорогая и доступная информация о состоянии здоровья, а также 
способность ее понимать и использовать, является отличительной чертой процесса расширения 
возможностей. А расширение возможностей – информированный выбор и граждан, и медицинских 
сотрудников – является еще одной движущей силой электронного здравоохранения.

Примеры электронного здравоохранения и приложений в сфере электронного здравоохранения 
приведены в Приложениях A и B соответственно.

3 Резолюция 58.28 Всемирной ассамблеи здравоохранения (2005): www.who.int; Резолюция 65 Всемирной конференции 
по развитию электросвязи (2010 г.):  www.itu.int.

4 См. определение термина "электронное здравоохранение" в: National E-Health and Information Principal Committee. 
National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Таблица 1. Примеры воздействия электронного здравоохранения5

Заинтересованные 
стороны

Воздействие электронного здравоохранения

Граждане yy Обеспечивает возможность предоставления персонализированных медицинских услуг 
во всей системе здравоохранения и на протяжении всей жизни человека.
yy Обеспечивает доступность медицинских услуг на дому, на рабочем месте или в учебном 
заведении, а не только в стенах больницы или клиники.
yy Нацелено на профилактику, просвещение и самоуправление.
yy Облегчает консультации со специалистами

Специалисты в области 
проведения исследований 
и осуществления 
практической деятельности

yy Открывает доступ к актуальным, специализированным, авторитетным знаниям в области 
клинической помощи, исследований и общественного здравоохранения, а также к 
исследованиям, публикациям и базам данных.
yy Обеспечивает возможность информационного взаимодействия между пациентами и 
поставщиками медицинских услуг.
yy Обеспечивает полную доступность высококачественного дистанционного обучения в 
рамках базового образования и повышения квалификации.
yy Позволяет проводить дистанционные консультации с пациентами для обмена мнениями 
с другими специалистами, а также  профессиональными сетями.

Больницы, научные 
круги и общественное 
здравоохранение

yy Превращает больницы в виртуальную сеть поставщиков услуг, соединяя все уровни системы.
yy Контролирует качество и безопасность, совершенствует процесс предоставления 
медицинских услуг и снижает вероятность медицинских ошибок.
yy Способствует мобильности граждан и их медицинских данных, обеспечивая доступ к 
информации о состоянии здоровья пациента в нужное время и в нужном месте.
yy Открывает новые возможности для базовой и прикладной исследовательской 
работы, начиная с медицинских знаний и заканчивая формированием политики и 
осуществлением конкретной деятельности.
yy Расширяет масштабы сотрудничества и общих вычислительных возможностей (например, 
сетевые и облачные вычисления).
yy Предоставляет услуги независимо от расстояния и временных барьеров.
yy Унифицирует процесс заказа и доставки лекарств и материалов медицинского назначения.

Субъекты экономической 
деятельности, связанной со 
здравоохранением

yy Предоставляет информацию о состоянии здоровья как продукта для общества и 
профессионалов в сфере здравоохранения.
yy Способствует исследованиям и разработке новых продуктов и услуг: электронных 
медицинских карт, информационных систем и реестров клинических данных.
yy Обеспечивает возможность широкого и рентабельного сбыта товаров и услуг 
медицинского назначения субъектам экономической деятельности и правительственным 
органам как внутри страны, так и за ее переделами.

Правительства yy Обеспечивает более надежную, оперативную и своевременную отчетность по здоровью 
населения с учетом того, что вопрос здравоохранения становится все более важным в 
сферах экономики, безопасности, иностранных дел и международных отношений.
yy Создает благоприятную среду, а не технологические ограничения.
yy Предлагает новые роли заинтересованным сторонам, медицинским работникам, 
правительственным органам, гражданам и т. д.
yy Определяет тенденции заболеваемости и факторов риска, анализирует 
демографические, социальные данные и данные о состоянии здоровья, моделирует 
заболевания среди населения.

1.4 Контекст развития электронного здравоохранения
Исходным условием данного комплекта материалов является идея, согласно которой 
стратегия электронного здравоохранения страны должна основываться на национальных 
приоритетах здравоохранения и потенциальных ресурсах, а также на сложившейся среде 
электронного здравоохранения. Национальная концепция электронного здравоохранения 
также формируется в национальном контексте, который можно рассматривать в двух 
плоскостях. Среда ИКТ (вертикальная ось) представляет собой национальный рынок ИКТ и 
общий уровень проникновения компьютерной и сетевой инфраструктуры. Благоприятная 
среда для электронного здравоохранения (горизонтальная ось) является фундаментальной для 
расширения масштаба и поддержки процесса внедрения ИКТ в секторе здравоохранения. К ней 
относятся такие аспекты, как управление, нормативная и законодательная база, стандарты и 
человеческие ресурсы (Рисунок 1). 

5 Dzenowagis J. Connecting for health: global vision, local insight. Geneva, World Health Organization, 2005.
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 Рисунок 1. Национальный контекст развития электронного здравоохранения
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Исходя из среды ИКТ и благоприятной среды электронного здравоохранения, национальный 
контекст можно описать следующим образом:

 f Экспериментирование и раннее внедрение: среда ИКТ и благоприятная среда находятся на 
раннем этапе развития.

 f Развитие и наращивание: среда ИКТ развивается более быстрыми темпами, чем 
благоприятная среда.

 f Расширение масштабов и широкое внедрение: на этом этапе благоприятная среда 
становится полностью готовой для поддержки более широкого внедрения ИКТ. 

Все эти этапы рассматриваются в трех следующих разделах, в конце которых вкратце приведена 
итоговая информация (Таблица 2).

I. Экспериментирование и раннее внедрение 
Рассмотрим в качестве примера страну, в которой среда ИКТ и благоприятная среда для 
электронного здравоохранения находятся на ранних стадиях развития. В данном национальном 
контексте электронное здравоохранение базируется на отдельных проектах, представляющих 
собой несколько небольших инициатив, редко связанных друг с другом. Проекты обычно 
ограничены во времени; это чаще всего пилотные проекты, целью которых является 
доказательство действенности концепции, когда ИКТ внедряются (или переносятся) для 
демонстрации технологии в ограниченном контексте. Используемые приложения ИКТ могут 
сами по себе быть инновационными, но проекты редко бывают устойчивыми.

Такие проекты не могут быть успешными в связи с отсутствием инфраструктуры и навыков, 
узкой сосредоточенностью на одном отдельном аспекте электронного здравоохранения, 
игнорированием других вопросов и факторов, а также ввиду недостаточной материально-
технической базы здравоохранительных организаций, участвующих в проекте. Использование 
ИКТ среди населения данной страны в целом ограничено мобильными телефонами. 
Рынок коммерческих ИКТ – фрагментарный, а существующая местная экспертная база – 
незначительная. Правительство не причастно к финансированию и технической поддержке 
электронного здравоохранения. Такое финансирование и поддержку предоставляют 
гуманитарные организации, доноры, неправительственные организации (НПО) и консультанты. 
В такой ограничивающей среде страна не может последовательно выполнять взятые на себя 
международные обязательства касательно предоставления отчетности в сфере общественного 
здравоохранения.
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Факторами развития электронного здравоохранения в таком случае являются улучшение 
доступа граждан к медицинским услугам и повышение качества медицинского обслуживания. 
К классическим примерам электронного здравоохранения относятся услуги телемедицины 
для отдаленных районов и асинхронные консультации, такие как доступ к медицинскому 
консультированию по электронной почте.

Национальный план страны на данном этапе должен сосредоточиться на аргументации в 
пользу электронного здравоохранения, информировании населения и построении основы для 
инвестиций, подготовке кадров и внедрении электронного здравоохранения в приоритетных 
системах и услугах. Существует общее неправильное представление о том, что страны могут 
"перепрыгнуть" на использование более продвинутых систем электронного здравоохранения. 
В то же время, без параллельной ориентации на создание благоприятной среды инновации 
в сфере ИКТ будут оставаться изолированными и иметь лишь ограниченное влияние на 
здравоохранение.

II. Развитие и наращивание 
Теперь рассмотрим в качестве второго примера страну, национальный контекст которой 
характеризуется более быстрым развитием среды ИКТ и более медленным развитием 
благоприятной среды. В таком случае электронное здравоохранение все еще имеет проектный 
характер, но при этом проекты являются более масштабными, и существует более широкое 
понимание их потенциала. Для данного этапа характерно появление "систем" электронного 
здравоохранения, предназначенных, к примеру, для предоставления информации о состоянии 
здоровья, управления цепочкой поставок и ведения электронного реестра медицинских данных, 
но эти системы остаются вертикальными, фрагментарными и не имеют возможности расширения 
своих масштабов. На рынке коммерческих ИКТ наблюдается рост, нередко стремительный; при 
этом сектор ИКТ прилагает значительные и ощутимые усилия для привлечения иностранных 
поставщиков, играющих доминирующую роль.

В данном примере ИКТ более широко используются среди общего населения, их внедрение 
постоянно растет в других секторах, таких как электронное правительство и электронный 
банкинг, начинают распространяться и другие коммерческие услуги ИКТ. Появляются местные 
поставщики, растет заинтересованность со стороны государства. В этой сфере ведется активная 
работа, приобретается практический опыт и существует значительный риск реализации 
проектов в связи с отсутствием стандартизации и готовности к долгосрочным вложениям.

Гуманитарные организации и доноры все еще являются активными спонсорами, растет 
вовлечение частного сектора, и государственные инвестиции направляются в такие сферы, 
как исследование и развитие высокопроизводительных технологий. На данном этапе 
характерным является государственно-частное партнерство, а электронное здравоохранение 
все еще рассматривается как часть более масштабных мероприятий, направленных на общее 
расширение возможностей ИКТ и развитие экономики.

В данном контексте внедрение ИКТ может быть движущей силой развития со все более 
очевидным акцентом на формировании конкурентной среды и расширении услуг в частном 
секторе. Сектор здравоохранения отстает от других секторов, демонстрируя ограниченное 
понимание значимости ИКТ, а также ограниченное систематическое внедрение таких 
технологий для удовлетворения потребностей здравоохранения. Приложения электронного 
здравоохранения, такие как телемедицина, могут предоставлять ценные услуги, и здесь зачастую 
можно ощутить первые успехи и влияние на конечные результаты в сфере здравоохранения.

В то же время, ввиду неадекватной благоприятной среды расширение масштабов невозможно, 
поэтому влияние на здравоохранение остается ограниченным. Помощь в развитии 
здравоохранения может быть ориентирована на совершенствование информационных систем 
в сфере здравоохранения, при этом в некоторых странах уже может быть принята стратегия 
информационной системы в сфере здравоохранения. Соблюдение международных обязательств 
по предоставлению отчетности в сфере общественного здравоохранения иногда может быть 
возможным в данной среде, но для создания таких вертикальных систем и управления их 
эффективностью необходимы консолидированные и зачастую затратные усилия (не всегда 
устойчивые или рентабельные).

Главными факторами развития электронного здравоохранения в этой среде являются доступ 
к медицинским услугам и качество медицинского обслуживания. К примерам электронного 
здравоохранения относятся более широкие сети телемедицины, внедрение электронных 
реестров медицинских данных в ограниченном масштабе, внедрение систем контроля закупок 
и поставок, а также испытание мобильного здравоохранения для управления медикаментозным 
лечением и напоминания о посещениях врача.
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На этом этапе национальный план страны должен быть направлен на укрепление благоприятной 
среды для электронного здравоохранения, установление четких юридических рамок, создание 
более широкого нормативного поля предоставления услуг электронного здравоохранения, а 
также на определение стандартов, которые необходимо принять, чтобы избежать построения 
все более крупных вертикальных систем.

III. Расширение масштабов и широкое внедрение
В нашем третьем примере страны контекст функционирования электронного здравоохранения 
характеризуется тем, что благоприятная среда догоняет по уровню развития среду ИКТ. В этом 
случае можно перейти к расширению масштабов внедрения электронного здравоохранения, 
так как в данном контексте, как правило, существует нормативная база, регулирующая 
инвестиционную деятельность, которая обеспечивает более эффективную защиту граждан и 
отрасли. Существование некоторых аспектов благоприятной среды обусловлено действиями 
исключительно на национальном уровне. Это касается, среди прочего, принятия стандартов и 
законов, внедрения ИКТ в услуги здравоохранения, а также инвестирования средств и создания 
нормативной базы, необходимых для развития эффективных кадровых ресурсов.

Рынок коммерческих ИКТ имеет сильные позиции, и на нем присутствуют более крупные 
иностранные и местные поставщики. Сектор здравоохранения берет на себя ведущую роль в 
планировании и использовании электронного здравоохранения для достижения поставленных 
целей в сфере здравоохранения; происходит переход от базового создания ключевой 
инфраструктуры и услуг к полному внедрению электронного здравоохранения в стандартные 
модели предоставления медицинских услуг. Отрасль ИКТ в сфере здравоохранения активна, 
при этом рынок сбыта услуг сильный, благодаря чему формируются новые бизнес-модели и 
конкурентная среда. Платные услуги распространены широко, а объемы страховых выплат 
увеличиваются. ИКТ широко используются населением в целом, при этом профессионалы 
в сфере здравоохранения уже в некоторой степени ознакомлены с ИКТ. Таким образом, 
обществу открыт более свободный доступ к электронным услугам, и оно рассчитывает на их 
предоставление.

По мере того, как электронное здравоохранение входит в широкое употребление, создаются 
новые компании и возникают экономические возможности, предоставляющие платформу 
для инноваций и разработки новых услуг, в том числе и для других рынков. Международные 
обязательства по предоставлению отчетности в сфере общественного здравоохранения теперь 
могут быть выполнены с использованием систем и процессов, вводимых в широком масштабе. 
Информационные системы в сфере здравоохранения становятся все более связанными между 
собой, хотя все еще и сталкиваются с проблемами в связи с использованием прежних систем и 
трудностями соединения вертикальных систем, разработанных в разные периоды и на основе 
разных технологий.

Факторами развития электронного здравоохранения в этой среде являются стоимость и 
качество. Системы здравоохранения часто обременены затратами и ориентированы на 
обеспечение качества и безопасности, чем объясняется нацеленность на обеспечение 
эффективности систем и процессов. Примерами электронного здравоохранения являются сети 
больниц и медицинских учреждений (включая электронные медицинские карты), мониторинг 
состояния здоровья в домашних условиях, программы для ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями и специализированные онлайновые услуги для самостоятельного ведения 
медицинских карт.

На данном этапе национальный план страны должен быть направлен на обеспечение:

 f функциональной совместимости и внедрения стандартов;

 f стимулов для инновационной деятельности и интеграции электронного здравоохранения в 
базовые услуги;

 f определения средне- и долгосрочного финансирования;

 f удовлетворения ожиданий граждан относительно предоставления более рациональных, 
эффективных и персонализированных услуг; 

 f использования данных и информации в планировании общественного здравоохранения, 
политики соблюдения конфиденциальности и обеспечения защиты информации;

 f осуществления мониторинга и оценки с целью обеспечения функционирования 
электронного здравоохранения в соответствии с приоритетами здравоохранения.
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Таблица 2. Национальный контекст развития электронного здравоохранения: резюме

Контекст Характеристика

I. Экспериментирование 
и раннее 
внедрение

yy Электронное здравоохранение базируется на отдельных проектах, инициативы обычно небольшие и 
немногочисленные и не связанны друг с другом
yy Проекты являются пилотными, их цель заключается в доказательстве действенности концепции, а ИКТ 
внедряются в ограниченном контексте.
yy Проекты редко являются устойчивыми ввиду недостаточности инфраструктуры, навыков и интеграции.
yy Рынок коммерческих ИКТ – фрагментарный, существующая на местном уровне экспертная база – незначительная.
yy Финансирование и техническая поддержка часто осуществляются гуманитарными организациями, 
донорами и внешними субъектами.
yy Международные обязательства по предоставлению отчетности в сфере общественного 
здравоохранения не могут быть выполнены.

II. Развитие и 
наращивание

yy Электронное здравоохранение все еще базируется на проектах, но они более масштабные, и выше 
уровень осведомленности о потенциале электронного здравоохранения.
yy Появляются системы электронного здравоохранения (например, системы учета медицинской 
информации, системы управления цепочкой поставок и электронные медицинские карты), но они 
остаются вертикальными, фрагментированными и не имеют возможности расширения своих масштабов.
yy На рынке коммерческих ИКТ наблюдается рост, при этом значительные усилия направлены на привлечение 
международных поставщиков ИКТ. Появляются местные поставщики, и возрастает интерес со стороны 
государства.
yy Такие инициативы, как электронное правительство, электронный банкинг и другие коммерческие 
услуги в сфере ИКТ, начинают захватывать позиции на рынке, но сектор здравоохранения отстает.
yy Происходит активная работа, обучение на практике, и присутствует значительный риск в реализации 
проектов.
yy Гуманитарные организации и доноры все еще являются активными спонсорами; растет объем частных и 
государственных инвестиций в разработку и внедрение рентабельных технологий.
yy Растет государственно-частное партнерство.
yy Электронное здравоохранение рассматривается как часть более масштабных мероприятий, 
направленных на расширение возможностей ИКТ и развитие экономики.
yy Ранние успехи многообещающие, но расширение масштабов невозможно, а влияние на 
здравоохранение остается ограниченным.
yy Международные обязательства по предоставлению отчетности в сфере общественного 
здравоохранения иногда могут быть выполнены с помощью вертикальных систем.
yy К примерам электронного здравоохранения относятся более широкие сети телемедицины, внедрение 
электронных реестров медицинских данных в ограниченном масштабе, систем управления закупками и 
поставками, а также испытание мобильного здравоохранения.

III. Расширение 
масштабов 
и широкое 
внедрение

yy Масштабы инвестирования и внедрения расширяются на основе более комплексной нормативно-
правовой базы.
yy Рынок коммерческих ИКТ хорошо развит, на нем присутствуют более крупные поставщики, как 
иностранные, так и местные.
yy Сектор здравоохранения берет на себя ведущую роль в планировании и использовании электронного 
здравоохранения для достижения целей здравоохранения.
yy Отрасль ИКТ в сфере здравоохранения активна; появляются новые бизнес-модели и конкуренция, 
распространены платные услуги, объемы страховых выплат возрастают.
yy Возникают новые компании и появляются новые экономические возможности; имеются новые 
платформы для инноваций и предоставления услуг, в том числе для других рынков.
yy Международные обязательства по предоставлению отчетности в сфере общественного 
здравоохранения могут быть выполнены.
yy Информационные системы в сфере здравоохранения становятся все более связанными, хотя все еще и 
сталкиваются с проблемами в связи с использованием унаследованных систем.
yy Примерами электронного здравоохранения являются сети больниц и медицинских учреждений, контроль 
за состоянием здоровья в домашних условиях, программы для ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями и специализированные онлайн-услуги для самостоятельного ведения медицинских карт.

Последствия для национальной концепции электронного 
здравоохранения 
На любом из этапов, описанных в трех вышеуказанных примерах, контекст страны влияет на 
отправную точку, потенциальные цели, привлечение заинтересованных сторон, направление 
и фокус национальной стратегии электронного здравоохранения. Осмысление этого контекста 
поможет понять, чего можно достичь, а также определить направленность действий и объем 
требуемых инвестиций (Таблица 3). Так, страны, которые только начинают внедрять электронное 
здравоохранение, могут сосредоточиться на ограниченном наборе целей в приоритетной 
области, таких как усовершенствование информационных систем в сфере здравоохранения и 
коммуникационной инфраструктуры для соединения здравоохранительных учреждений. На более 
поздней стадии эти страны могут сфокусироваться на внедрении стандартов и установлении общих 
процессов для распространения успешных проектов в области электронного здравоохранения. 
Когда эти усилия принесут конкретные результаты, страны смогут перейти к дальнейшему 
расширению услуг и введению их в общее пользование, улучшая таким образом взаимодействие, 
эффективность и качество в более широких масштабах. Всесторонний подход направлен на более 
долгосрочную перспективу и обеспечивает внедрение ключевых элементов. Более детальный план 
включает в себя ограниченное количество задач, решение которых осуществляется на протяжении 
более короткого периода времени. Эффективность национальной стратегии электронного 
здравоохранения повышается на каждом из этих этапов.
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Таблица 3. Контекст и направленность стратегии электронного здравоохранения

Контекст Пример 
направленности

Пример предпринимаемых мер

I. Экспериментирование 
и раннее 
внедрение

Усиление 
инфраструктуры; 
внедрение базовых 
услуг и платформ; 
привлечение 
инвесторов; 
аргументация в 
пользу электронного 
здравоохранения.

yy Обеспечение осведомленности о возможностях электронного 
здравоохранения; акцент на результатах успешных пилотных проектов 
и проектов, призванных доказать действенность концепции.
yy Аргументация в пользу инвестиций в электронное здравоохранение в 
приоритетных сферах.
yy Создание первых механизмов управления, координирования и 
обеспечения сотрудничества в сфере электронного здравоохранения 
на национальном уровне.
yy Создание основы для инвестиций, подготовка кадровых ресурсов и внедрение 
электронного здравоохранения в приоритетные системы и услуги.

II. Развитие и 
наращивание

Усиление и соединение 
базовых систем; 
создание основы 
для инвестиций; 
обеспечение 
юридической 
определенности; 
укрепление 
благоприятной среды 
для электронного 
здравоохранения.

yy Внедрение стандартов данных и функциональной совместимости в сфере 
электронного здравоохранения, а также связанных с этим механизмов 
обеспечения нормативно-правового соответствия и сертификации.
yy Создание нормативно-правового контекста для поддержки инвестиций 
в ИКТ и внедрения их в процесс предоставления медицинских услуг
yy Рассмотрение требований и ограничений законодательства (например, 
защита данных и соблюдение конфиденциальности).
yy Внесение изменений в программы образования и профессиональной 
подготовки с целью улучшения возможностей и способностей кадров в 
сфере электронного здравоохранения.
yy Обеспечение долгосрочного финансирования для инвестирования 
в национальную инфраструктуру и услуги электронного 
здравоохранения.
yy Внедрение процессов планирования в сфере электронного здравоохранения 
на национальном уровне с более широким представительством и 
межотраслевым участием заинтересованных сторон.

III. Расширение 
масштабов и 
широкое внедрение

Ориентация на 
расширение масштабов 
и интеграцию услуг; 
рентабельность 
инвестиций; 
стимулирование 
качества и более 
широкого внедрения; 
политика соблюдения 
конфиденциальности, 
обеспечения 
безопасности 
и ведения 
инновационной 
деятельности.

yy Обеспечение широкого внедрения стандартов поставщиками ИКТ в 
сфере здравоохранения.
yy Продолжение разработки стандартов данных и функциональной 
совместимости, поддерживающих более широкие и глубокие потоки 
медицинской информации.
yy Создание стимулов для интеграции электронного здравоохранения в 
базовые медицинские услуги.
yy Обеспечение поставщиков медицинских услуг и граждан 
образовательными и информационными программами.
yy Удовлетворение ожиданий граждан в предоставлении более 
рациональных, эффективных и персонализированных услуг.
yy Максимальное использование источников медицинской информации 
с целью поддержки планирования, управления и мониторинга в сфере 
общественного здравоохранения.
yy Осуществление оценки и мониторинга для обеспечения 
функционирования электронного здравоохранения в соответствии с 
приоритетами здравоохранения.

Компоненты электронного здравоохранения 
Национальная среда электронного здравоохранения состоит из компонентов или составных элементов 
(Рисунок 2), которые будут внедрены или усилены в рамках стратегии электронного здравоохранения.

Рисунок 2. Компоненты электронного здравоохранения
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Эти компоненты могут быть разделены на две группы: среда ИКТ и благоприятная среда 
(Таблица 4).

Таблица 4. Роль компонентов электронного здравоохранения

Компонент Роль Описание

Руководство, 
управление и 
привлечение 
представителей 
разных отраслей

Благоприятная среда yy Направление и координация деятельности в сфере электронного 
здравоохранения на национальном уровне; обеспечение 
соответствия целям здравоохранения и политической 
поддержки; повышение информированности и привлечение 
заинтересованных сторон.
yy Использование механизмов, экспертных знаний, координации 
и партнерского сотрудничества для разработки или внедрения 
компонентов электронного здравоохранения (например, 
стандартов).
yy Поддержка и обеспечение возможности осуществления 
необходимых изменений, выполнения рекомендаций и 
мониторинг результатов с целью получения ожидаемых 
положительных эффектов. 

Стратегия и  
инвестиции

Благоприятная среда yy Обеспечение разработки гибкой стратегии и плана национальной 
среды электронного здравоохранения. Осуществление 
руководства деятельностью в сфере планирования с 
привлечением основных заинтересованных сторон и секторов.
yy Приведение финансирования в соответствие с приоритетами; 
определение финансирования со стороны доноров, государства и 
частного сектора на среднесрочную перспективу.

Нормативно-
правовая база  
и обеспечение 
соответствия

Благоприятная среда yy Принятие национальной нормативно-правовой базы в 
приоритетных сферах; пересмотр отраслевой нормативно-
правовой базы с целью обеспечения ее соответствия и 
всестороннего охвата; инициирование регулярных пересмотров 
нормативно-правовой базы.
yy Формирование юридической и правовой среды для завоевания 
доверия и обеспечения защиты потребителей и отрасли в сфере 
электронного здравоохранения.

Кадровые ресурсы Благоприятная среда yy Обеспечение доступа к знаниям и навыкам в сфере электронного 
здравоохранения на основе внутренних экспертных знаний, 
технического сотрудничества или с помощью частного сектора.
yy Построение национальных, региональных и специализированных 
сетей для реализации электронного здравоохранения.
yy Создание образовательных программ и программ 
профессиональной подготовки для развития потенциала 
кадровых ресурсов сферы электронного здравоохранения.

Стандарты и 
обеспечение 
функциональной 
совместимости

Благоприятная среда yy Внедрение стандартов, обеспечивающих последовательный 
и точный сбор и обмен медицинской информацией по всем 
системам и службам здравоохранения.

Инфраструктура Среда ИКТ yy Формирование основы для обмена электронной информацией 
между географическими регионами и секторами сферы 
здравоохранения. Такая основа включает в себя физическую 
инфраструктуру (например, сети), базовые услуги и приложения, 
поддерживающие национальную среду электронного 
здравоохранения.

Услуги и приложения Среда ИКТ yy Обеспечение действенных средств для внедрения услуг 
и систем; предоставление доступа, обмен и управление 
информацией и содержанием. Пользователями являются 
население в целом, пациенты, поставщики услуг, страховщики и 
другие. Соответствующие средства могут быть предоставлены 
государством или на коммерческой основе.
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Глава 2

Модель национальной концепции 
электронного здравоохранения

В национальной концепции электронного здравоохранения объясняется, зачем необходим 
национальный подход к внедрению электронного здравоохранения, что будет достигнуто 
в рамках национального плана электронного здравоохранения, и каким образом это будет 
сделано (Рисунок 3). Поиск ответа на эти вопросы составляет основную часть усилий, 
направленных на разработку стратегии.

Рисунок 3. Модель национальной концепции электронного здравоохранения
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2.1 Стратегический контекст
Национальная концепция электронного здравоохранения формируется из более широкого 
контекста целей здравоохранения и развития страны и включает в себя обоснование 
необходимости электронного здравоохранения. Правительства, использующие данный комплект 
материалов, уже имеют предварительную основу для начала процесса разработки национальной 
стратегии. Этот шаг подтверждает упомянутое обоснование и обеспечивает принятие во 
внимание более широкого контекста.

Стратегический контекст включает в себя:

 f текущую и вероятную динамику здоровья населения в целом и отдельных его групп в частности;

 f структуру и состояние системы здравоохранения;

 f национальную стратегию, цели и приоритеты здравоохранения;

 f национальные приоритеты развития (социально-экономического).
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Детальная разработка целей и задач здравоохранения помогает определить конкретные сферы, 
в которых инвестиции в ИКТ могут повысить эффективность здравоохранения, а также контекст 
национального развития (например, экономический рост, инновации), и демонстрирует, каким 
образом электронное здравоохранение также будет способствовать развитию или достижению 
рыночных целей. Вместе эти аспекты составляют стратегический контекст концепции 
национального электронного здравоохранения.

2.2 Концепция электронного здравоохранения 
Для перехода от "контекста" к "концепции" нужно установить связь между тем, почему 
национальный подход к электронному здравоохранению является необходимым, и тем, что 
достигнет электронное здравоохранение. Стратегическая концепция описывает национальную 
систему здравоохранения, функционирование которой стало возможным благодаря 
электронному здравоохранению. Она показывает, как будет использоваться электронное 
здравоохранение для достижения приоритетных целей и выполнения приоритетных 
задач системы здравоохранения путем достижения конечных результатов электронного 
здравоохранения. Эта концепция отвечает на вопрос, в каком направлении страна желает 
развивать свое здравоохранение и каким образом электронное здравоохранение будет этому 
способствовать.

Декларативная часть концепции представляет собой заявление общего характера, которое 
руководители сектора здравоохранения могут принять и представить своим клиентам. Оно 
должно быть предметным и понятным для основных групп заинтересованных сторон, особенно в 
плане того, что концепция будет означать для них.

2.3 Необходимые компоненты
Необходимые компоненты электронного здравоохранения – это структурные элементы, 
которые нужно расставить таким образом, чтобы в результате получилась концепция. 
Сравнение необходимых компонентов с существующей на данный момент средой электронного 
здравоохранения показывает, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. Благодаря этому 
можно сформулировать рекомендации, которые станут отправной точкой национального плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения, который будет детально рассмотрен в 
Части 2.

2.4 Предлагаемая структура 
Ориентировочная структура документа национальной концепции электронного 
здравоохранения, который можно адаптировать под ту или иную аудиторию, представлена в 
Приложении С.
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Глава 3

Национальная концепция электронного 
здравоохранения: обзор методологии

В методологии, представленной в данном комплекте материалов, учитывается опыт стран, уже 
разработавших национальную стратегию, а также извлеченные ими уроки (Рисунок 4). Для 
успешного достижения конечного результата требуется эффективное руководство, хорошо 
управляемый процесс и привлечение заинтересованных сторон. Концепция разработана на 
основе итерационного подхода, чтобы в ней учитывался существующий контекст и в то же время, 
чтобы она не была излишне ограниченной.

Сначала разрабатывается проект "неограниченной" концепции, основывающийся на оценке 
целей, задач и соответствующих международных тенденций и передового опыта. Затем 
осуществляется корректировка концепции на основании анализа существующей на данный 
момент среды электронного здравоохранения с учетом возможностей и недостатков. В 
рамках подготовки к Части 2 (разработка плана реализации) разрабатываются рекомендации, 
отражающие приоритеты и ресурсы. В данной главе обобщаются эти шаги. Подробная 
информация представлена в главах 4–12 и в итоговой таблице, приведенной в Приложении Е.

Рисунок 4. Методология разработки национальной концепции электронного здравоохранения
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3.1 Организация процесса
Для создания концепции необходимо разработать соответствующий план действий (сбор 
информации, разработка проекта) и механизмы утверждения и одобрения концепции, а также 
обеспечить надлежащую организацию консультационного процесса и информационного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Для успешного достижения конечного 
результата необходимо обеспечить постоянное руководство и поддержку, создать 
соответствующие механизмы управления, сформировать основную рабочую группу, члены 
которой владели бы техническими знаниями, аналитическими способностями и отличными 
коммуникативными навыками. 

3.2 Установление контактов с заинтересованными 
сторонами 

Для создания национальной концепции электронного здравоохранения, которая основывалась бы на 
результатах надлежащим образом проведенных исследований и пользовалась бы соответствующей 
поддержкой, необходимо установить сотрудничество с рядом заинтересованных сторон, представляющих 
разные секторы, в соответствии с ролью правительства в электронном здравоохранении. Такой подход 
способствует построению отношений и повышению осведомленности заинтересованных сторон, и в то 
же время позволяет получить ценную информацию о том, какими должны быть результаты электронного 
здравоохранения. Такое вовлечение сторон осуществляется на протяжении всего процесса разработки 
концепции, чтобы обеспечить понимание интересов заинтересованных сторон, их осведомленность о 
прогрессе, а также постоянную поддержку концепции с их стороны. Такая поддержка сыграет важную роль 
в разработке и имплементации национального плана действий.
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3.3 Определение стратегического контекста
Создание национальной концепции электронного здравоохранения начинается с определения 
стратегического контекста, который описывает цели и задачи системы здравоохранения, 
в достижении или решении которых может помочь электронное здравоохранение. 
Определение стратегического контекста осуществляется по результатам анализа состояния 
здоровья населения, существующей системы здравоохранения, а также более общих целей 
здравоохранения и развития. Контекст вне сферы здравоохранения также учитывается в 
зависимости от того, в какой степени социальные цели и цели развития влияют на электронное 
здравоохранение.

3.4 Изучение тенденций и опыта
Анализ опыта других стран в сфере электронного здравоохранения (как успешного, так и 
неуспешного), а также тенденций и примеров передовой практики, позволяет понять, каких 
конечных результатов можно достичь, а также определить типы целей, для которых электронное 
здравоохранение является релевантным. Некоторые практики электронного здравоохранения 
обусловлены существенными технологическими изменениями, некоторые – обеспокоенностью 
относительно стоимости, качества и доступа, а некоторые – потребностями и предпочтениями 
граждан или же рыночными стимулами. Такой анализ требует определенного времени, но он 
необходим для понимания потенциальных технологий, вызовов и рисков, которые следует 
принять во внимание в процессе планирования. Чтобы разработать стратегию необходимо иметь 
то или иное виденье перспектив, поэтому лица, разрабатывающие план, должны быть также 
ознакомлены с новыми ИКТ, их общими элементами, а также их потенциальным использованием 
в тех или иных условиях страны.

3.5 Разработка проекта концепции
Проект концепции электронного здравоохранения разрабатывается после определения 
стратегического контекста и тенденций электронного здравоохранения, анализа опыта и примеров 
передовой практики. Проект концепции – "неограниченный", то есть ограничения текущей 
среды электронного здравоохранения на этом этапе не принимаются во внимание. Такой подход 
дает возможность правительству понять, что идеальная национальная среда электронного 
здравоохранения могла бы обеспечить в том или ином контексте, а также избежать типичной 
сосредоточенности только на текущей среде. Кроме того, такой подход позволяет получить 
более полную картину возможностей, которыми можно воспользоваться позже. И наконец, он 
может показать, является ли поэтапный подход достаточным для развития национальной среды 
электронного здравоохранения, или же необходимы более масштабные изменения.

3.6 Определение необходимых компонентов 
После того, как будет сформировано виденье проекта концепции национальной среды 
электронного здравоохранения, можно будет переходить к определению компонентов 
электронного здравоохранения, т. е. структурных элементов, необходимых для воплощения 
концепции в жизнь. К таким компонентам относятся: руководство и управление; стратегия 
и инвестиции; кадровые ресурсы, стандарты, законодательная и нормативная база; а также 
инфраструктура и услуги.

3.7 Сбор данных о среде электронного здравоохранения
Этот этап направлен на определение компонентов электронного здравоохранения, которые 
уже существуют или будут созданы в пределах рассматриваемых временных рамок. Это 
предусматривает определение традиционных компонентов электронного здравоохранения 
(таких как существующие системы и источники информации в сфере здравоохранения), а 
также компонентов, используемых другими сегментами государственного и частного секторов, 
которые можно использовать повторно или совместно (такие как компоненты электронного 
правительства, информационные системы частного сектора или активы данных). Данная 
информация будет использоваться для корректировки проекта концепции электронного 
здравоохранения с целью обеспечения лучшего баланса между тем, что хочется сделать, и тем, 
что требуется сделать.
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3.8 Анализ возможностей и недостатков
Этот этап предусматривает сведение воедино информации о необходимых компонентах и 
существующей среде электронного здравоохранения для определения возможностей, при 
которых могут повторно или совместно использоваться существующие или запланированные 
компоненты электронного здравоохранения, о недостатках, которые необходимо устранить для 
воплощения концепции в жизнь, а также о других потенциальных рисках и препятствиях на пути 
к формированию национальной среды электронного здравоохранения.

3.9 Корректировка концепции и разработка 
стратегических рекомендаций 

Корректировка концепции производится с учетом возможностей, недостатков, рисков и 
препятствий, после чего разрабатывается комплекс стратегических рекомендаций. Они образуют 
основную информацию, приведенную в Части 2 данного комплекта материалов. Этот этап также 
предусматривает утверждение окончательной концепции электронного здравоохранения и ее 
последующее представление более широкому кругу заинтересованных сторон.
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Глава 4

Организация процесса

 Данный процесс направлен на обеспечение эффективного управления разработкой 
национальной концепции электронного здравоохранения.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения �

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите 
страте гический контекст

Цель
Эффективное руководство и управление процессом разработки концепции улучшает 
прозрачность и доверие, способствует координации деятельности и обеспечивает 
формирование механизмов утверждения, одобрения и отстаивания национальной концепции 
электронного здравоохранения. Эффективный руководство обеспечивает структурированный 
и своевременный подход к процессу, включающий в себя также проведение соответствующих 
консультаций с заинтересованными сторонами.

Действия
Для этого процесса необходимо определить и обеспечить:

 f руководство и поддержку сектора здравоохранения на высшем уровне;

 f соответствующую структуру и механизмы управления;

 f формирование междисциплинарной проектной команды, имеющей необходимые навыки и 
компетенцию;

 f согласованные временные рамки и ресурсы для выполнения работы.

Промежуточные результаты
Надежный, хорошо управляемый процесс, в результате которого создается национальная 
концепция электронного здравоохранения, соответствующая положениям национальной 
программы в сфере здравоохранения и отображающая потребности заинтересованных сторон 
системы здравоохранения.
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4.1 Руководство и поддержка в секторе здравоохранения
Процессы планирования на национальном уровне, в частности, значимые инициативы по 
реформированию и трансформации, требуют устойчивого руководства и приверженности 
со стороны представителей высших эшелонов правительства и руководителей сектора 
здравоохранения. Разработка национальной концепции электронного здравоохранения 
часто дает толчок началу реализации официальной программы в сфере электронного 
здравоохранения страны. При разработке и внедрении стратегии необходимо, чтобы во 
главе данных процессов стоял надежный и уважаемый человек или целая команда, которые 
бы активно и ощутимо поддерживали усилия в данном направлении. Это служило бы четким 
сигналом того, что реализацию национальной концепции электронного здравоохранения 
продвигает сектор здравоохранения в своих же интересах. Команда руководителей 
обеспечивает финансирование и ресурсы, необходимые для разработки концепции, а также 
помогает решать возникающие основные проблемы и задачи.

4.2 Структура и механизмы управления
Структуру и роль управления необходимо определить на раннем этапе разработки концепции, 
чтобы завоевать доверие, скоординировать усилия и создать нужные экспертные и референтные 
группы.

Механизм управления – это комитет, совет, рабочая или специальная группа, которая 
уполномочена или отвечает за исполнение одной или нескольких функций, перечисленных 
ниже.

 f Надзор и руководство (т. е. представление, передача на рассмотрение более высокой 
инстанции, анализ и утверждение разработок).

 f Управление проектом (т. е. мониторинг прогресса, финансы, управление рисками).

 f Предметный (экспертный) вклад в разные сферы, такие как:

• национальная система здравоохранения и предоставление медицинских услуг, включая 
кадровые ресурсы здравоохранения и бюджет;

• общественное здравоохранение;

• национальная стратегия и политика в сфере здравоохранения;

• текущая среда ИКТ в сфере здравоохранения и электронного здравоохранения;

• другие сектора, включая национальную инфраструктуру, электросвязь, образование и 
развитие потенциала кадровых ресурсов, финансы и др.

 f Привлечение заинтересованных сторон и проведение консультаций с ними.

 f Организация информационного взаимодействия.

Структура, механизмы отчетности или подотчетности могут быть гибкими в соответствии 
со структурой организации или министерства, а также желаемым характером управления 
процессами. На Рисунке 5 приведен пример структуры управления, а в Таблице 5 представлено 
описание ролей. 

Рисунок 5. Пример модели управления разработкой национальной концепции электронного 
здравоохранения

Руководящий комитет
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здравоохранения

  Референтные и экспертные
консультативные группы
заинтересованных сторон

Представители более
широких кругов

заинтересованных сторон  

Руководство сектора
здравоохранения
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Таблица 5. Примеры органов управления, их функций и состава

Группа Функции Состав

Руководство 
сектора здра-
воохранения

yy Обеспечивает общее руководство, надзор и дает 
поручения.
yy Обеспечивает полномочия по использованию средств, а 
также ресурсы.
yy Предоставляет активную поддержку на словах и на деле.
yy Помогает решать основные вопросы, проблемы и 
конфликты, а также другие задачи. 

yy Руководящие лица, принимающие 
решения в секторе здравоохранения, 
такие как министр здравоохранения 
или члены национального совета по 
вопросам политики и стратегии в сфере 
здравоохранения.

Руководящий 
комитет

yy Предоставляет активную поддержку на словах и на 
деле как самостоятельно, так и коллективно через свои 
уполномоченные организации.
yy Обеспечивает руководство и координацию деятельности 
основной команды.
yy Утверждает, одобряет и отстаивает национальную 
концепцию электронного здравоохранения.
yy Принимает решения на ключевых этапах проекта.
yy Помогает управлять рисками, решать проблемы и 
разрешать конфликты.
yy Осуществляет общий надзор за прогрессом и утверждает 
изменения масштабов и подходов.

yy Лица, которые должны быть вовлечены 
в процесс принятия решений по 
разработке национальной концепции 
электронного здравоохранения, 
принятию концепции и продвижению 
соответствующих рекомендаций, 
включая представителей министерств 
здравоохранения и ИКТ.

Референтные 
и экспертные 
консультатив-
ные группы 
заинтере-
со-ванных 
сторон

yy Направляют разработку конечных результатов и 
рекомендаций и поддерживают разработку национальной 
концепции электронного здравоохранения.
yy Оказывают помощь в определении существующих 
или запланированных компонентов электронного 
здравоохранения, а также в их повторном и совместном 
использовании.
yy Вносят свой вклад в разработку модели управления 
электронным здравоохранением.
yy Дает представление о значении стратегических 
направлений и рекомендаций для группы 
заинтересованных сторон.
yy Анализируют и делятся мнением касательно полученных 
данных, выводов и проектов разработок.

yy Ученые, идейные лидеры и 
представители сектора здравоохранения. 
Не вовлечены непосредственно 
в процесс принятия решений, но 
могут иметь значительное влияние 
благодаря признанной компетенции в 
области и/или роли официальных или 
неофициальных консультантов ключевых 
лиц, принимающих решения.
yy Экспертная консультативная группа  – это 
небольшая группа экспертов в отрасли, 
секторе или по отдельному вопросу, от 
которых требуется оказать техническую 
поддержку или предоставить 
консультации.
yy Эту группу следует создать на начальной 
стадии проекта, чтобы было достаточно 
времени для привлечения лиц или 
представителей ключевых организаций, 
которые будут принимать участие в 
работе.

Команда по 
разработке 
стратегии 
электронного 
здравоохра-
нения

yy Планирует и управляет процессом разработки концепции.
yy Осуществляет сбор и анализ информации, разрабатывает 
проект национальной концепции электронного 
здравоохранения.
yy Изучает заинтересованные стороны и проводит с ними 
консультации.

yy Лица, имеющие навыки и опыт в 
управлении и внедрении масштабной 
стратегии в секторе здравоохранения

Представители 
более широ-
ких кругов 
заинтересо-
ванных сторон

yy Вносят свой вклад в разработку национальной концепции 
электронного здравоохранения.
yy Выражают свое мнение об обнародованных или 
опубликованных разработках.

yy Лица или организации, на которых 
влияет электронное здравоохранение и 
конечные результаты данного процесса, 
или лица или организации, проявляющие 
к этому интерес.

Необходимое количество человек в каждой группе будет зависеть от сложности системы 
здравоохранения страны и связанного с ней круга заинтересованных сторон. Это в частности 
касается группы по разработке стратегии электронного здравоохранения, так как усилия, 
направленные на координацию, управление и консультации, прямо связаны со сложностью и 
размерами круга заинтересованных сторон.
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4.3 Основная команда по разработке стратегии
Данный комплект материалов построен на проектном подходе к разработке национальной 
концепции электронного здравоохранения, что представляет собой комплексное задание, 
требующее знаний и компетенции в нескольких предметных областях. Не все страны имеют 
необходимый уровень компетенции в секторе здравоохранения для осуществления данного 
процесса. Основная группа по разработке стратегии должна изначально быть компетентной в 
вопросах системы здравоохранения и общественного здравоохранения, и может привлекать 
ресурсы из других правительственных учреждений, а также из частного сектора, в случае 
необходимости.

Основная команда по разработке стратегии должна иметь следующие навыки, знания и 
компетенцию или же доступ к ним:

 f понимание потребностей и трудностей национального сектора здравоохранения;

 f умение исследовать, анализировать и извлекать уроки из международных программ и 
проектов;

 f навыки стратегического анализа, планирования и опыт на национальном уровне;

 f обширный опыт в работе с заинтересованными сторонами и общении с более широкой 
аудиторией;

 f богатый опыт в сфере ИКТ, электронного здравоохранения, его компонентов и способов 
применения в данном секторе;

 f руководство сектора здравоохранения, представители министерств и правительств также 
должны быть включены в команду.

4.4 Временные рамки и основные этапы
Временные рамки разработки национальной концепции электронного здравоохранения 
могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как размер и структура системы 
здравоохранения, искомый уровень вовлечения и поддержки, масштабы стратегии и доступные 
ресурсы, которые необходимы для осуществления процесса. Для успешного управления 
проектом важно разработать реалистичный план реализации проекта и регулярно его 
обновлять. Если уделить достаточное внимание разработке такого плана, то проектная команда 
сможет понять ожидания руководящего комитета и лиц, принимающих решения, а также 
держать их в курсе хода реализации проекта. Кроме того, это поможет сформировать в команде 
общее видение, обеспечить связь между разными частями проекта, а также распланировать 
деятельность по реализации проекта на долгосрочную перспективу. Планирование внутренней 
(командной) координации и информационной взаимосвязи, управление проектом и разработка 
проектной документации должны осуществляться на раннем этапе.

На рисунке, приведенном ниже, приводятся примеры длительности и временных рамок 
необходимых мероприятий (Рисунок 6), которые варьируются от 12 до 19 недель.
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Рисунок 6. Два примера временных рамок разработки национальной концепции электронного 
здравоохранения
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Глава5

Установление контактов с 
заинтересованными сторонами

Данный процесс направлен на обеспечение эффективного сотрудничества с заинтересованными 
сторонами в ходе разработки национальной концепции электронного здравоохранения.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
Для создания национальной концепции электронного здравоохранения, которая 
основывалась бы на результатах надлежащим образом проведенных исследований и 
пользовалась бы соответствующей поддержкой, необходимо установить сотрудничество с 
рядом заинтересованных сторон, представляющих разные секторы, в соответствии с ролью 
правительства в электронном здравоохранении. Вероятно, есть ряд групп заинтересованных 
сторон, которые заинтересованы в концепции электронного здравоохранения и готовы 
внести в нее свой вклад и следить за ее прогрессом. Для обеспечения необходимого вклада в 
концепцию, ее поддержки и принятия чрезвычайно важно управлять действиями таких групп с 
осторожностью. Соответствующий подход способствует построению отношений и повышению 
осведомленности заинтересованных сторон, и в то же время позволяет получить ценную 
информацию о том, какими должны быть результаты электронного здравоохранения. Такое 
вовлечение сторон осуществляется на протяжении всего процесса разработки концепции, чтобы 
обеспечить понимание интересов заинтересованных сторон, их осведомленность касательно 
прогресса, а также постоянную поддержку концепции с их стороны.

Действия
Учитывая круг заинтересованных сторон, которых, возможно, необходимо будет привлечь, 
работа с ними может быть сложной. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо:

 f прояснить роль правительства в разработке национального электронного 
здравоохранения;

 f определить группы заинтересованных сторон, участие которых может быть необходимым;

 f разработать прагматический подход к управлению действиями этих групп, принимая во 
внимание их влияние, знания и компетентность; а также;

 f определить время проведения консультаций, обязательно сообщив о нем 
заинтересованным сторонам, и провести такие консультации согласно плану.

Промежуточные результаты
Обоснованная национальная концепция электронного здравоохранения разработана с учетом 
интересов заинтересованных сторон и пользуется их поддержкой.
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5.1 Роль правительства 
Процессы разработки стратегии значительно варьируются в зависимости от контекста страны и 
роли правительства. Некоторые стратегии подлежат жесткому контролю, в то время как другие 
формируются в среде, более ориентированной на сотрудничество. Данный шаг проясняет 
роль правительства и основных партнеров по развитию электронного здравоохранения. Роль 
правительства будет иметь непосредственное влияние на разработку концепции электронного 
здравоохранения, а также на характер и уровень вовлечения заинтересованных сторон 
(см. Приложение F, "Непрерывность процесса управления"). Последствия для стратегии и 
процесса планирования приведены ниже (Таблица 6). Кроме того, на более позднем этапе 
прояснение роли правительства поможет определить комплекс мер, действий или регуляторных 
рычагов, доступных для поддержания электронного здравоохранения.

Таблица 6. Роль правительства и последствия для стратегии и планирования

Рынок Описание Последствия для планирования

Полностью 
регулируемый

Правительство осуществляет центральное 
руководство разработкой и внедрением 
электронного здравоохранения. Внедрение 
электронного здравоохранения, как 
правило, осуществляется в рамках 
масштабных национальных или 
государственных программ и проектов.

yy Правительство отвечает за разработку 
национальной концепции электронного 
здравоохранения.
yy Проводится ограниченное число консультаций 
с заинтересованными сторонами касательно 
существующей среды электронного 
здравоохранения и их мнения о национальной 
концепции; содержание плана действий формирует 
главным образом правительство.

Рынок, 
регулируемый в 
общих чертах

Правительство осуществляет 
централизованную координацию 
внедрения электронного здравоохранения 
в сферах общенациональной значимости. 
Существует большая свобода действий, 
а контроль и регулирование со стороны 
центра ослаблены в сферах, где сектор и 
рынок здравоохранения способны сыграть 
наиболее эффективную роль в развитии 
среды электронного здравоохранения.

yy Правительство отвечает за ведение и управление 
процессом разработки национальной концепции 
электронного здравоохранения.
yy  Правительство работает с заинтересованными 
сторонами для разработки стратегического 
контекста, концепции и сопроводительных 
рекомендаций. Заинтересованные стороны 
могут предоставлять предметную экспертную 
информацию о текущей и будущей среде 
национального здравоохранения.
yy Содержание плана формируется правительством 
совместно с основными заинтересованными 
сторонами, представляющими разные секторы.

Свободный рынок Правительство не осуществляет 
центрального руководства разработкой 
национальной среды электронного 
здравоохранения. Имеет место 
значительная зависимость от внешних 
сторон (таких как клиенты, поставщики 
медицинских услуг и иных продуктов), 
выраженная в сотрудничестве и 
взаимодействии всех участников 
при разработке национальной среды 
электронного здравоохранения.

yy Правительство способствует данному процессу, 
благодаря чему заинтересованные стороны 
объединили свои усилия вокруг разработки 
национальной концепции электронного 
здравоохранения.
yy  Вклад и контент, предоставляемые правительством, 
незначительны. При этом правительство может 
оказывать активное содействие или выполнять роль 
консультанта, помогая разрабатывать национальную 
концепцию электронного здравоохранения, 
утверждаемую разными заинтересованными 
сторонами.

5.2 Поиск и понимание интересов заинтересованных сторон
Необходимо выявить заинтересованные стороны как в секторе здравоохранения, так и вне его, 
и проанализировать их интересы, ожидания и ценности. Тщательно изучив их точки зрения, 
можно получить более полную картину технического, политического и социального контекста, 
а также приемлемости потенциальных стратегических направлений. Кроме того, это будет 
способствовать формированию аргументации в пользу электронного здравоохранения, что 
позволит понять, какую пользу может извлечь каждая из групп заинтересованных сторон и как 
каждая группа должна участвовать в разработке и реализации самой концепции.

К заинтересованным сторонам в секторе здравоохранения относятся:

 f профессиональные объединения в сфере здравоохранения;

 f объединения больниц и организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения;

 f научные, исследовательские институты и мозговые центры;
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 f организации, занимающиеся страхованием здоровья и на случай потери трудоспособности;

 f объединения пациентов и адвокационные группы;

 f общественность;

 f государственные органы по вопросам общественного здравоохранения и медицинского 
обслуживания общегосударственного, регионального и местного уровней;

 f частные поставщики услуг в сфере здравоохранения, включая частные организации 
здравоохранения, неправительственные ассоциации и благотворительные фонды-партнеры;

 f поставщики ИКТ в медицинском секторе (местные, общенациональные и международные фирмы);

 f средства массовой информации – национальные и местные, общие и специализированные 
(например, в сфере здравоохранения).

Заинтересованные стороны вне сектора здравоохранения тоже играют важную роль в 
разработке и внедрении концепции (например, экспертные консультации или услуги) или 
получают от нее прямую пользу (например, в виде новых экономических возможностей). К 
примерам относятся:

 f общенациональные государственные службы, отделы записи актов гражданского состояния 
и статистики;

 f министерства ИКТ/электросвязи;

 f поставщики инфраструктуры и услуг в сфере ИКТ частного сектора;

 f службы по вопросам образования, социального обеспечения и общественные службы;

 f организации по вопросам обороны и гражданской обороны;

 f институты и министерства по вопросам инноваций, промышленности и научных 
исследований;

 f казначейские и финансовые учреждения;

 f международные организации и доноры, такие как Европейская комиссия, Всемирный банк, 
Международный валютный фонд и профильные учреждения Организации Объединенных Наций.

Эти заинтересованные стороны необходимо проанализировать, чтобы процесс установления 
контакта и плана обеспечения информационного взаимодействия основывались на 
соответствующей информации.

 f Каковы основные проблемы, интересы, полномочия, опыт и точка зрения каждой из групп 
заинтересованных сторон?

 f Насколько поддерживающей и влиятельной является каждая группа?

 f Какие экспертные знания и/или ресурсы могут быть доступны для развития настоящей 
стратегии, а также для выполнения плана действий?

 f Какой должна быть роль каждой группы, каким образом они должны быть вовлечены (Рисунок 7)?

 f Существуют ли заинтересованные стороны, которые не являются "организованными", но 
интересы которых следует учитывать? 

Понимание разных заинтересованных сторон дает возможность определить необходимый 
уровень, направленность, периодичность и способ их вовлечения. Еще до начала общения с 
ними необходимо тщательно проанализировать их интересы, уровень влияния и потенциальный 
вклад. Изучение интересов и возможностей заинтересованных сторон полезно не только 
при разработке стратегии; оно также будет необходимо в рамках планирования процесса 
реализации стратегии, изложенного в Части 2.

Группе по разработке стратегии нужно будет определить приоритетность своих действий, а 
также решить, каким образом наиболее эффективно привлечь заинтересованные стороны, 
особенно те, на которые стратегия влияет больше всего, или те, которые могут больше всего 
повлиять на стратегию и ее реализацию. Удовлетворение потребностей реальных потребителей 
стратегии настолько же важно, насколько получение их одобрения концепции.
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5.3 Прояснение роли заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны можно охарактеризовать, исходя из их роли, вклада, уровня влияния 
и интересов, которые они, скорее всего, будут преследовать при разработке национальной 
концепции электронного здравоохранения. Понимание этих аспектов даст возможность 
стратегического привлечения ключевых групп на нужных этапах процесса (Рисунок 7, Таблица 7).

Рисунок 7. Четыре наиболее распространенных роли заинтересованных сторон в разработке 
национальной концепции электронного здравоохранения

О
ст

ал
ьн

ы
е 

за
инте

ресованные стороны и представители широкой общ
ественности

Пр
ивлеченные заинтересованные стороны

 Директивные
органы

 О
сн

овные агенты влияния

 Основные агенты влияния
Советники, ученые, 

руководители высшего звена 
из сферы здравоохранения, 

организации по 
финансированию и 

инвестициям

Директивные органы  
Руководящий комитет 

национальной программы 
электронного 

здравоохранения

Остальные 
заинтересованные 
стороны и 
представители широкой 
общественности  
Отдельные лица, опекуны 
больных, семьи, группы 
общественности, 
работодатели

Привлеченные 
заинтересованные 
стороны
Адвокационные группы, 
руководители из сектора 
здравоохранения, 
страховщики, объединения 
пациентов

 

Таблица 7. Роли заинтересованных сторон в национальной концепции

Роль Описание Примеры

Директивные 
органы

Они определяют общие черты концепции и 
стратегическое направление, управляя процессом 
формирования концепции и планирования. 
Они отвечают за утверждение, одобрение 
и отстаивание национальной концепции 
электронного здравоохранения и выполнения 
стратегических рекомендаций.

yy Национальный руководящий комитет по 
вопросам электронного здравоохранения.
yy Другие правительственные комитеты или советы, 
перед которыми отчитывается руководящий 
комитет (например, руководящий комитет может 
быть частью более широкого совета по вопросам 
здравоохранения и/или ИКТ).

Основные 
агенты влияния

Они не участвуют непосредственно в процессе 
принятия решений, но имеют значительное 
влияние на решения, касающиеся национальной 
концепции электронного здравоохранения. Такое 
влияние возможно ввиду признанной важности их 
роли и компетентности в данной сфере, а также их 
роли в качестве официальных и неофициальных 
консультантов ключевых лиц, принимающих 
решения.

yy Руководители высшего звена в ключевых 
здравоохранительных организациях.
yy Руководители высшего звена в финансирующих 
и инвестиционных организациях.
yy Выдающиеся ученые и эксперты.
yy Другие советники членов руководящего 
комитета и других причастных 
правительственных комитетов и советов.

Привлеченные 
заинтересован-
ные стороны

Они не участвуют в процессе принятия решений 
и не имеют на него влияния, но являются 
источником экспертных знаний в данной области. 
Они очень заинтересованы в реализации 
национальной концепции электронного 
здравоохранения в связи с влиянием, которое она 
будет оказывать на них и/или их организацию.

yy Члены адвокационных групп (например, частные 
лица, общественность, поставщики, отраслевые 
игроки, объединения и т. п.).
yy Объединения пациентов и адвокационные группы.
yy Руководители организаций здравоохранения 
(например, НПО, больницы и др.).
yy Комитеты и программы по вопросам 
здравоохранения.

Остальные 
заинтересован-
ные стороны 
и представи-
тели широкой 
общественности

Могут существовать общественные группы, 
осведомленные в вопросах внедрения электронного 
здравоохранения, которых интересует потенциальное 
влияние последнего на них.

Также может иметь место требование об 
обращении к общественности для обеспечения 
ее вклада в определенные компоненты 
концепции электронного здравоохранения или 
подтверждения их одобрения.

yy Отдельные лица.
yy Медработники.
yy Семьи.
yy Общественные группы.

r
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5.4 Определение подходов к привлечению 
заинтересованных сторон

Для привлечения каждой группы заинтересованных сторон и проведения с ней консультаций 
необходим индивидуальный подход, учитывающий роль такой группы (Таблица 8). Когда 
такой подход определен, его также можно использовать для определения этапов разработки 
концепции, на которых с заинтересованными сторонами будут проводиться консультации.

Привлечение заинтересованных сторон должно быть согласовано с планом информационного 
взаимодействия, в котором определяется, что и как проектная команда будет сообщать о 
проекте, в том числе через средства массовой информации. Средства массовой информации 
(СМИ) могут быть единственным способом информирования общественности и влияния на 
нее, поэтому роль СМИ особенно важна, когда необходим высокий общественный статус. 
Национальные СМИ и специализированная среда здравоохранения могут проявить свою 
заинтересованность на любом этапе. Информационное взаимодействие с другими ключевыми 
группами должно быть построено в соответствии с их уровнем заинтересованности, 
компетентности и поддержки. Каналы информационного взаимодействия и способ оформления 
содержания должны отображать цели работы с той или иной группой заинтересованных сторон, 
обеспечивая связь со следующим этапом данного процесса, который станет возможным после 
того, как станут понятны выгоды таких сторон.

Таблица 8. Пример подхода к привлечению заинтересованных сторон

Роль Подход к привлечению

Директивные органы Установление и поддержание частых контактов на официальном уровне с целью получения 
информации, руководящих указаний, подачи материалов для окончательного рассмотрения, а 
также получения одобрения и утверждения рекомендаций.

Основные агенты 
влияния

Установление и поддержание частых, скорее неофициальных контактов с целью получения 
информации, руководящих указаний, а также помощи в разработке основных директив и 
рекомендаций.

Привлеченные 
заинтересованные 
стороны

Проведение предварительных консультаций с последующим установлением и поддержанием 
связи через соответствующие интервалы времени с внешними источниками для информирования 
о ходе деятельности и ее результатах.

Остальные 
заинтересованные 
стороны и 
представители 
широкой 
общественности

Может быть организовано через средства массовой информации или опросы в режиме онлайн 
и методом исследований. Это даст возможность опубликовать материалы, такие как резюме 
концепции электронного здравоохранения, а также получить необходимую информацию от 
широкой общественности путем проведения анкетирования и опроса.

Как правило, при разработке национальной концепции электронного здравоохранения и 
соответствующего плана действий проведение индивидуальных консультаций с участием 
представителей широкой общественности не требуется, однако, при необходимости можно 
проводить общественные консультационные форумы.

5.5 Определение этапов, на которых будут проводиться 
консультации

Проектная команда должна разработать план консультаций с заинтересованными сторонами, в 
котором должна быть приведена подробная информация о том, каким образом, когда и с какой 
целью будут привлечены заинтересованные стороны. Обобщенный пример представлен в 
Таблице 9.
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Окончательный план должен учитывать доступность заинтересованных сторон и, в частности, 
стремиться к уменьшению количества консультаций, собеседований и дискуссий, которые 
необходимо проводить с одной и той же заинтересованной стороной. Этого можно достичь в 
несколько этапов, меняя заинтересованные стороны, вовлеченные на каждом этапе (Таблица 10).

Таблица 10. Пример подхода к проведению консультаций с заинтересованными сторонами 

Этап Направленность процесса привлечения и 
консультаций

Предалагаемый механизм

Первый В рамках предварительных консультаций рассматриваются такие 
вопросы, как:

yy Какими являются первостепенные задачи сектора здравоохранения, 
которые может решить электронное здравоохранение?
yy Зачем рассматривать возможность инвестирования в электронное 
здравоохранение?
yy Какова наша концепция электронного здравоохранения на 
следующие 5–10 лет?
yy Какими должны быть приоритеты национального электронного 
здравоохранения?
yy Каковы риски и препятствия на пути внедрения электронного 
здравоохранения в нашей стране?
yy Какие нам известны существующие или запланированные 
инициативы, которые могут лечь в основу национального 
электронного здравоохранения или реализацию которых можно 
расширить до национальных масштабов с целью формирования 
концепции?
yy На примере каких стран мы можем учиться и почему?

yy Индивидуальные или небольшие 
групповые собеседования.

Второй yy Большее количество консультаций будет проведено для того, чтобы:

 - утвердить и скорректировать начальные проекты стратегического 
контекста электронного здравоохранения и первоначальной 
национальной концепции электронного здравоохранения; 

 - определить дополнительные задачи и выгоды сектора 
здравоохранения, связанные с внедрением электронного 
здравоохранения;

 - изучить компоненты электронного здравоохранения, 
необходимые для разработки первоначальной национальной 
концепции электронного здравоохранения.

yy Групповые форумы и семинары, 
которые целесообразно проводить 
для привлечения более крупных 
групп заинтересованных сторон.
yy Индивидуальные или небольшие 
групповые собеседования, по 
необходимости, в случаях, когда 
групповые форумы неуместны или 
нецелесообразны.

Третий yy Ряд целевых и направленных консультаций проводится для того, 
чтобы:

 - собрать информацию о текущей среде электронного 
здравоохранения страны;

 - определить возможности для повторного или совместного 
использования существующих или запланированных компонентов 
электронного здравоохранения;

 - изучить и оценить варианты моделей осуществления руководства 
и управления в сфере электронного здравоохранения;

 - при необходимости обсудить полученные результаты и 
рекомендации с отдельными лицами, принимающими решения, и 
заинтересованными сторонами.

yy Назначаются по мере 
необходимости.
yy Индивидуальные или небольшие 
групповые собеседования 
в зависимости от ситуации; 
видео- и телеконференции по 
необходимости.
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Глава 6

Определение стратегического контекста

Этот этап направлен на определение стратегического контекста для национальной концепции 
электронного здравоохранения.

 

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
Создание национальной концепции электронного здравоохранения начинается с 
определения стратегического контекста, который описывает приоритетные цели и задачи 
системы здравоохранения, в достижении или решении которых может помочь электронное 
здравоохранение. Стратегический контекст разрабатывается на основании результатов 
изучения состояния здоровья населения, системы здравоохранения, национальной стратегии, 
приоритетов и целей в сфере здравоохранения, а также целей социально-экономического 
развития.

Действия
 f Изучить динамику состояния здоровья и демографические характеристики населения.

 f Описать систему здравоохранения.

 f Проанализировать стратегию, цели и приоритеты здравоохранения.

 f Определить цели социально-экономического развития, имеющие отношение к 
электронному здравоохранению.

 f Определить уже проделанную работу по вопросам стратегий электронного 
здравоохранения, ИКТ или информационных систем в сфере здравоохранения.

 f Определить стратегические цели и задачи, на которые концепция электронного 
здравоохранения влияет больше всего.

 f Описать, как национальная среда электронного здравоохранения может способствовать 
достижению этих целей и решению соответствующих задач.

Промежуточные результаты
 f Стратегические цели и задачи, направленные на достижение более эффективных 
конечных результатов для системы здравоохранения, а также понимание связанных с этим 
стратегических приоритетов сектора.

 f Потенциальная роль электронного здравоохранения в достижении данных целей и решении 
соответствующих задач. 
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6.1 Исследование состояния здоровья и демографических 
характеристик населения

Цель
Этот этап нацелен на формирование общего понимания состояния здоровья населения и того, 
как, согласно ожиданиям, оно изменится за последующие 10–20 лет (Таблица 11).

Таблица 11. Состояние здоровья и демографические характеристики

Аспект Примерные вопросы

Размеры и 
демография

yy Какой размер и возрастной состав населения в настоящее время?
yy Какие географические, социальные, экономические и другие демографические группы 
населения (например, население за чертой бедности, возрастные группы, грамотность и прочие 
соответствующие показатели) являются основными?
yy Как, согласно ожиданиям, изменятся различные группы?

Текущие конечные 
результаты в сфере 
здравоохранения

yy Каковы текущие конечные результаты в сфере здравоохранения, такие как: 

 - средняя продолжительность жизни;

 - уровни и причины смертности;

 - основные заболевания и факторы риска, в частности, влияющие на менее обеспеченные 
группы населения;

 - другие важные параметры состояния здоровья в национальном и международном масштабе?

Последствия 
демографических 
тенденций

yy Какие прогнозируются изменения в демографических характеристиках?
yy Какие трудности для системы здравоохранения возникнут вследствие этих изменений?

Последствия 
тенденций конечных 
результатов в сфере 
здравоохранения

yy Какие прогнозируются изменения в конечных результатах в сфере общественного 
здравоохранения?
yy Какие факторы в сфере здравоохранения и вне ее, согласно ожиданиям, приведут к этим 
изменениям?
yy Какие трудности для системы здравоохранения возникнут вследствие этих изменений?

Рекомендуемые промежуточные результаты
В результате работы на этом этапе должно быть обеспечено понимание:

 f текущих демографических данных и здоровья населения, а также ожидаемых изменений 

 f последствий этих изменений для системы здравоохранения;
 f конкретных изменений в группах населения (возрастных, социально-экономических и т. д.).

Подход
Внутренние исследования и анализ с проведением интервью с заинтересованными сторонами.

Внутренние исследования и анализ
Команде проекта следует использовать доступные данные и другие информационные ресурсы, 
чтобы максимально сократить длительность работы на данном этапе. Следует сделать запрос 
на получение данных от национальных ведомств и служб из сферы здравоохранения, которые 
отвечают за сбор и обнародование соответствующих данных. К другим источникам относятся 
международные учреждения, такие как ВОЗ, которые осуществляют сбор и публикацию данных 
и отчетов по странам. Дополнительные источники информации можно определить, изучив 
литературу по данной теме.

Интервью с заинтересованными сторонами
Интервью следует проводить с министерствами здравоохранения, ведомствами и службами, 
отвечающими за мониторинг и предоставление отчетности по состоянию здоровья населения, 
в случаях, когда внутренние исследования не могут обеспечить доступ к нужной информации. 
Дополнительные интервью с министерствами, ведомствами и службами, отвечающими за 
процесс планирования в сфере здравоохранения, также могут помочь лучше понять факторы 
влияния на конечные результаты для здоровья населения как в сфере здравоохранения, так и 
вне ее.
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6.2 Описание системы здравоохранения

Цель
Этот этап направлен на обеспечение понимания национальной системы здравоохранения, в том 
числе трудностей в вопросах доступа, стоимости и качества услуг, а также общего управления 
ими (Таблица 12).

Таблица 12. Примеры аспектов системы здравоохранения, подлежащих исследованию

Аспект Примерные вопросы

Услуги yy Какие виды услуг1 доступны населению?
yy Какие медицинские услуги не могут быть оказаны населению, и какие трудности или какие 
препятствия являются причиной этого?

Структура и 
роли

yy Какие учреждения2 планируют предоставление медицинских услуг, управляют им и обеспечивают его 
осуществление на национальном уровне, уровне штата, региональном и местном уровнях?
yy Какие обязанности у этих учреждений, какие между ними отношения?
yy Какие существуют недостатки или трудности в существующей структуре системы здравоохранения?

Кадровые 
ресурсы 

yy Каковы объемы, уровень образования и распределение кадровых ресурсов в сфере 
здравоохранения?
yy Какая диспропорция в кадровых ресурсах наблюдается на данный момент или ожидается в будущем?
yy Как такая диспропорция повлияет на систему здравоохранения, услуги и конечные результаты в 
сфере здравоохранения?

Финансирование yy Каков текущий уровень расходов национальной системы здравоохранения?3

yy По какой модели финансируется национальная система здравоохранения?4

yy Какие изменения в структуре расходов на медицинское обслуживание и в моделях финансирования 
являются вероятными? 
yy Какими являются цикл финансирования и бюджетный цикл в системе здравоохранения, и какие 
учреждения в них вовлечены?5

Управление, 
нормативная 
база и 
регулирование

yy Какие существуют органы управления и регулирования на национальном уровне, уровне штата, 
региональном и местном уровнях?
yy Какие между этими органами отношения и формы взаимодействия?
yy Как осуществляется регулирование и мониторинг результатов работы системы здравоохранения?

Эффективность 
и результатив-
ность

yy Какие трудности влияют на качество и безопасность медицинского обслуживания?
yy Какие трудности влияют на усилия, время и затраты, связанные с предоставлением медицинского 
обслуживания?

Доступность yy Какие трудности влияют на возможность доступа определенных групп населения к медицинским 
услугам?

Примечания:
1    К примерам медицинских услуг относятся оказание первой помощи, вспомогательные медицинские услуги, услуги 

специалистов, фармацевтика, здравоохранение, ориентированное на потребности местного населения, диагностика 
и лабораторные исследования, неотложная помощь, а также медицинское обслуживание престарелых.

2    К примерам можно отнести ведомства, службы, организации и поставщиков в секторе общественного 
здравоохранения, частные организации здравоохранения, сети и поставщики, а также неправительственные 
организации (НПО).

3    Страны могут не располагать такой информацией. Этот факт не следует рассматривать как препятствие созданию 
национальной концепции электронного здравоохранения. Однако он может усложнить процесс создания технико-
экономического обоснования инвестиционных проектов в секторе электронного здравоохранения.

4    К моделям финансирования можно отнести налогообложение, социальное медицинское страхование, наличные 
выплаты, донорское финансирование.

5    Сюда входит анализ процессов планирования и финансирования основных доноров.

Рекомендуемые промежуточные результаты
В результате данного этапа должна быть выработана краткая характеристика:

 f национальной системы здравоохранения;

 f задач системы здравоохранения, а также любых озвученных приоритетов касательно их 
решения;

 f потенциальных трудностей при формировании национальной среды электронного 
здравоохранения.
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Подход 
Внутренние исследования и анализ с проведением интервью с заинтересованными сторонами в 
секторе здравоохранения.

Внутренние исследования и анализ
На этом этапе необходимо получить информацию о национальной системе здравоохранения. 
Подобной информацией должны обладать ведомства и службы из сферы здравоохранения 
национального уровня, уровня штата, регионального и местного уровней, а также ее можно 
получить в ходе исследования источников в Интернете. Международные организации, такие как 
ВОЗ, также публикуют отчеты по системам здравоохранения стран.

Интервью с заинтересованными сторонами
При изучении системы здравоохранения и формировании понимания связанных с ней задач 
следует проконсультироваться с заинтересованными сторонами из сектора здравоохранения. 
Необходимо рассматривать проблему как в общем, так и под разными узконаправленными 
углами. Проведение консультаций обеспечивает сбор необходимой информации и 
предоставляет заинтересованным сторонам возможность высказать свою позицию относительно 
потенциальной роли и вклада электронного здравоохранения.

6.3 Анализ стратегии, целей и приоритетов 
здравоохранения

Цель
Этот этап направлен на определение возможных стратегий, целей и приоритетов 
здравоохранения (Таблица 13), а также на объединение их в общую группу, на основе которой 
можно разработать национальную концепцию электронного здравоохранения. Национальная 
концепция не может быть создана, пока стратегия, цели и приоритеты не объединены в 
целостный комплекс.

Таблица 13. Примеры стратегии, целей и приоритетов здравоохранения

Аспект Примерные вопросы

Задачи yy Каковы текущие задачи системы электронного здравоохранения в частности и сектора 
здравоохранения в целом? Следует рассмотреть следующие аспекты:

 - общественное здравоохранение;

 - справедливость и доступность медицинского обслуживания;

 - обеспечение и распределение кадровых ресурсов;

 - структура и организация системы здравоохранения;

 - эффективность и результативность процесса медицинского обслуживания;

 - появление прогрессивных программ лечения;

 - финансирование, страхование и стоимость обслуживания.

Приоритеты yy Каковы заявленные государством приоритеты в решении этих задач?

Стратегия yy Какой является национальная стратегия в сфере здравоохранения?
yy Как давно эта стратегия была разработана и каковы ее временные рамки?

Цели и задания yy Какие были определены цели и задачи в рамках национальной стратегии здравоохранения?
yy Какие были взяты обязательства по достижению международных целей в сфере здравоохранения?1

yy Какие еще существуют международные обязательства, партнерства или программы?2

Временные 
рамки

yy Какими являются временные рамки внедрения стратегии, достижения целей и приоритетов 
здравоохранения?

Инициативы yy Какие основные улучшения, преобразования или реформы наблюдаются на данный момент или 
запланированы на будущее?

Финансирование yy Какие последствия финансирования системы здравоохранения страны в будущем?

Примечания:
1     Такие, как Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которых государства – члены ООН обязались достичь к 2015 году.
2     Такие, как Международные медико-санитарные правила (ММСП) и Партнерство по охране здоровья матерей, 

новорожденных и детей (PMNCH).
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Рекомендуемые промежуточные результаты
Промежуточным результатом данного этапа должно быть создание ряда стратегических тем, целей и 
приоритетов, которые поддерживают соответствующее руководство и лица, принимающие решения, 
в секторе здравоохранения.

Подход
Страны могут не иметь четко сформулированной стратегии, ряда целей или приоритетов в сфере 
здравоохранения. Часто они сосуществуют в многочисленных вариантах на национальном уровне, 
уровне штата, и региональном уровне. На этом этапе необходимо провести консультации с 
заинтересованными сторонами из сектора здравоохранения, чтобы определить и скорректировать 
стратегию, цели и приоритеты, а также объединить их в один согласованный комплекс, который 
можно было бы использовать как основу для разработки национальной стратегии электронного 
здравоохранения. 

Внутренние исследования и анализ
Данный этап должен быть направлен на анализ информации по стратегии, целям и приоритетам 
здравоохранения страны. Информация может быть представлена в форме стратегии 
здравоохранения, плана реализации реформ или комплекса будущих норм или принципов, 
регулирующих деятельность в сфере медицинского обслуживания. Источники информации будут 
зависеть от структуры системы здравоохранения и характера управления ею, однако, вероятно, 
их можно будет найти в ведомствах и службах сферы здравоохранения на национальном уровне, 
уровне штата, региональном и местном уровнях.

Интервью с заинтересованными сторонами
Вследствие проведения интервью с заинтересованными сторонами должны быть 
скорректированы и подтверждены результаты внутренних исследований. К консультационному 
процессу следует привлечь заинтересованные стороны, отвечающие за стратегию, 
планирование и разработку нормативной базы в сфере здравоохранения на национальном 
уровне, уровне штата, региональном и местном уровнях, в том числе:

 f органы, отвечающие за разработку стратегии и планирование в сфере здравоохранения, как 
из государственного, так и из частного сектора;

 f директивные органы здравоохранения;

 f политики и министры, имеющие опыт работы в сфере здравоохранения.

При существовании альтернативных стратегий, целей и приоритетов может возникнуть необходимость 
организовать их обсуждение с целью проведения анализа и поиска соответствующего решения.

6.4 Определение целей развития, имеющих отношение к 
электронному здравоохранению 

Цель
Этот этап направлен на определение важных целей социального или экономического 
развития, которые необходимо учитывать при разработке национальной концепции 
электронного здравоохранения. Несмотря на то, что стратегии электронного здравоохранения 
разрабатываются в первую очередь для обеспечения выгод в сфере здравоохранения 
страны, они также могут представлять собой важный механизм, способствующий развитию 
сотрудничества на региональном уровне и привлечению инвестиций в инфраструктуру ИКТ, 
а также в научно-исследовательскую деятельность в данной сфере. Например, национальная 
стратегия электронного здравоохранения может предусматривать соответствующие стимулы и 
способствовать развитию технологий на экспорт, продвижению нового рынка или играть роль 
движущей силы инновационной деятельности в секторе ИКТ в сфере здравоохранения страны.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо определить дополнительные факторы развития прочих секторов, 
имеющие отношение к электронному здравоохранению, которые также следует учесть при 
разработке национальной концепции электронного здравоохранения.
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Подход
Внутренний анализ с последующим подтверждением профильными заинтересованными 
сторонами высокого уровня.

Внутренний анализ
У партнеров по разработке концепции из других министерств, служб или учреждений 
следует получить документацию, отчеты, заявления или соглашения о сотрудничестве на 
региональном уровне. Такие соглашения могут иметь форму нормативных принципов, 
основных обязательств, таких как Цели развития тысячелетия, а также инструментов, таких как 
директивы и рекомендации, используемых такими учреждениями, как, например, Европейская 
комиссия. Затем эти соглашения могут быть проанализированы, чтобы понять, каким образом 
формирование национальной среды электронного здравоохранения может способствовать 
согласованию целей электронного здравоохранения с целями и задачами, изложенными в таких 
соглашениях, или выполнению таких целей и заданий.

Корректировка и подтверждение заинтересованными сторонами
Интервью с заинтересованными сторонами в министерствах науки, технологий, развития 
и других связанных министерствах могут способствовать подтверждению результатов 
исследований, определению соответствующих приоритетов и временных рамок, а также 
пониманию того, какой информационный вклад эти заинтересованные стороны могут внести в 
разработку национальной концепции электронного здравоохранения.

6.5 Анализ существующих стратегий электронного 
здравоохранения, ИКТ или информационных систем в 
сфере здравоохранения

Цель
На этом этапе анализируется выполненная работа и состояние разработки стратегий, связанных 
с электронным здравоохранением. Это могли бы быть стратегии в области электронного 
здравоохранения (декларативная часть концепции, цели, нормативные документы, полномочия 
или обещания государства), информационных систем в сфере здравоохранения или ИКТ.

Подход
Внутренний анализ с последующим подтверждением профильными заинтересованными 
сторонами высокого уровня.

Внутренний анализ
Анализ документации министерств здравоохранения и ИКТ, включая анализ решений, полномочий, 
нормативных положений или обязательств. Предыдущие отчеты и другая документация содержат 
экспертную информацию и выводы, представляющие ценность для текущей работы.

Корректировка и подтверждение заинтересованными сторонами
Интервью с заинтересованными сторонами и экспертными группами.

6.6 Выбор цели и задачи, на достижение или решение которых 
электронное здравоохранение окажет наибольшее влияние

Цель
Данный этап направлен на сведение воедино знаний, полученных на предыдущих этапах, 
для определения стратегических целей и задач, достижению или решению которых может 
способствовать электронное здравоохранение. Хотя таких целей и задач может быть много, 
электронное здравоохранение будет напрямую способствовать достижению или решению лишь 
некоторых из них. Данный этап направлен на определение тех целей и задач, на достижение 
и решение которых электронное здравоохранение может оказать наиболее значительное 
влияние, а также использование их в качестве основы для разработки национальной концепции 
электронного здравоохранения.

Выбранные цели могут быть общими для всех сфер общественного здравоохранения, системы 
здравоохранения, стратегии здравоохранения и социально-экономического развития в более 
широком контексте, а могут быть важными целями и задачами, принадлежащими только к одной 
из этих сфер (Таблица 14).
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Таблица 14. Стратегические цели и задачи: общие сферы

Сфера Примерные вопросы

Общественное 
здравоохранение

yy Каковы стратегические цели для улучшения результатов здоровья населения?
yy Какие трудности создадут текущие и ожидаемые изменения в общественном 
здравоохранении?

Равноправность и 
доступность

yy Какие трудности влияют на возможность предоставления равноправных и доступных 
медицинских услуг населению?

Обеспечение и 
распределение кадровых 
ресурсов в сфере 
здравоохранения

yy Какие трудности существуют в связи с обеспечением кадровых ресурсов страны в сфере 
здравоохранения и их способностью осуществлять эффективное и результативное 
предоставление медицинских услуг на всех уровнях здравоохранения?
yy Какие трудности существуют в связи с распределением кадровых ресурсов страны в 
сфере здравоохранения и их способностью осуществлять эффективное и результативное 
предоставление медицинских услуг в крупных городах, регионах, сельских и отдаленных 
районах страны?

Структура и организация 
системы здравоохранения

yy Какие трудности вызваны существующими условиями структурной организации, 
финансирования, управления и руководства в системе здравоохранения страны?

Эффективность и 
результативность 
процесса предоставления 
медицинских услуг

yy Какие трудности влияют на качество и безопасность предоставления медицинских услуг 
населению?
yy Какие трудности влияют на усилия, время и затраты, связанные с предоставлением 
медицинских услуг населению?

Появление прогрессивных 
программ лечения

yy Какие существуют возможности и трудности в связи с появлением прогрессивных программ 
лечения и спроса на них со стороны населения и поставщиков медицинских услуг?

Финансирование yy Какие существуют трудности, связанные с финансированием систем здравоохранения, 
тенденциями расходования средств в государственном и частном секторах, устойчивостью 
системы здравоохранения, плановым финансированием и его влиянием на будущие 
медицинские услуги?

Приведенные вше цели и задачи являются только примерами, а конкретные цели и задачи 
могут значительно отличаться в той или иной стране. Тем не менее, процесс их достижения и 
выполнения общий для всех стран.

Рекомендуемые промежуточные результаты
В результате этого этапа должно быть выработано описание основных стратегических целей 
и задач, на основе которых будет разрабатываться национальная концепция электронного 
здравоохранения.

Подход
Внутренний анализ с последующим подтверждением профильными заинтересованными сторонами.

Внутренний анализ
Собранную информацию необходимо свести воедино для выработки ряда реалистичных 
стратегических целей и задач, на основе которых можно разработать национальную концепцию 
электронного здравоохранения. Исходя из полученного странами опыта, рекомендуется 
определить от пяти до восьми стратегических целей и задач. Если их будет больше восьми, 
то станет сложнее разрабатывать хорошо структурированную и понятную концепцию и план 
действий. Большое количество целей и задач следует сгруппировать в комплекс стратегических 
тем. Затем, на основании этих тем можно разработать проект концепции.

Кроме того, необходимо избегать дублирования целей и задач, а также их наложения. Например, 
если одна задача является результатом другой, то ориентироваться нужно на основную задачу.

Корректировка и подтверждение заинтересованными сторонами
Стратегические цели и задачи следует анализировать вместе с основными заинтересованными 
сторонами и корректировать их на основании высказанных ими мнений. Этот важный шаг 
должен быть направлен на достижение согласия всех сторон по комплексу тем, целей и задач, 
на основе которых будет разработана национальная концепция электронного здравоохранения. 
Приведенные выше цели и задачи являются только примерами, а конкретные цели и задачи 
могут значительно отличаться в той или иной стране. Тем не менее, процесс их достижения и 
выполнения общий для всех стран.
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6.7 Описание того, как электронное здравоохранение 
будет способствовать достижению выбранных целей  

Цель
На этом этапе изучается взаимосвязь между потоками информации в сфере здравоохранения 
и целями и задачами, которые были определены на предыдущем этапе. Основное внимание 
концентрируется на установлении того, как, возможно, понадобится изменить потоки 
информации в сфере здравоохранения. Кроме того, на этом этапе можно определить, как 
развитие национальной среды электронного здравоохранения может способствовать 
достижению целей или решению задач вне сектора здравоохранения.

Термин "потоки информации в сфере здравоохранения" подразумевает процесс обмена 
информацией в секторе здравоохранения с использованием электронных средств через 
электронные каналы. Если рассматривать стратегическую цель или задачу с этой точки зрения, 
то это позволит определить, как такие потоки, возможно, необходимо будет улучшить, чтобы 
обеспечить достижение определенной цели или решение конкретной задачи. Это очень важный 
шаг к пониманию того, что необходимо сделать в рамках национальной концепции электронного 
здравоохранения для функционирования системы здравоохранения или способствования 
такому функционированию.

Приведенные ниже вопросы могут помочь понять значение стратегических целей и задач для 
электронного здравоохранения.

 f Какие основные трудности существуют на данный момент в области потоков информации?

 f Как эти трудности препятствуют достижению стратегической цели или решению 
стратегической задачи?

 f Какие изменения необходимо будет внести в информационные потоки в секторе 
здравоохранения?

 f К какой информации, знаниям и инструментам необходимо было бы открыть доступ для 
отдельных лиц, поставщиков медицинских услуг, менеджеров и директивных органов?

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо описать последствия для электронного здравоохранения, 
возникающие в связи с вопросами, определенными в рамках предыдущего этапа. Эти 
последствия следует описать в контексте потоков информации и потенциального влияния на 
другие секторы.

Подход 
Внутренний анализ, который проводится для определения и описания  того, как электронное 
здравоохранение будет способствовать достижению целей здравоохранения и развития:

 f стратегические цели и задачи для системы здравоохранения и социально-экономического 
развития;

 f последствия достижения этих целей и решения этих задач;

 f описание того, как обмен информацией и доступ к ней, а также другие услуги с 
использованием электронных средств, могут способствовать достижению целей 
здравоохранения;

 f описание того, как национальная среда электронного здравоохранения может 
способствовать достижению или решению целей и задач вне сектора здравоохранения.

.
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Глава 7

Изучение тенденций и опыта в сфере 
электронного здравоохранения

Этот этап направлен на определение и изучение соответствующих тенденций и опыта в сфере 
электронного здравоохранения.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
Анализ опыта других стран в сфере электронного здравоохранения (как успешного, так и 
неуспешного), а также тенденций и примеров передовой практики, позволяет понять, каких 
конечных результатов можно достичь, а также определить типы целей, имеющих отношение к 
электронному здравоохранению.

Действия
 f Исследовать национальные концепции, стратегии и программы в сфере электронного 
здравоохранения.

 f Исследовать международные тенденции, примеры передовой практики и конечные 
результаты внедрения электронного здравоохранения.

Промежуточные результаты
Понимание:

 f того, как электронное здравоохранение используется в схожих странах и условиях;

 f целей или задач системы здравоохранения, достижению или решению которых может 
способствовать электронное здравоохранение;

 f доказательств конкретных выгод, которые были обеспечены благодаря электронному 
здравоохранению при схожих условиях.
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7.1 Исследование национальных концепций, стратегий и 
программ в сфере электронного здравоохранения

Цель
На данном этапе определяются знания и уроки, извлеченные из реализации других концепций, 
стратегий и программ, которые можно использовать как информацию, способствующую 
процессу разработки национальной концепции электронного здравоохранения.

Примерная информация, которую необходимо получить на этом этапе, включает:

 f цели и задачи системы здравоохранения, которых страны стремятся достичь или решить с 
помощью электронного здравоохранения;

 f стратегические рекомендации по использованию электронного здравоохранения;

 f цели и задачи вне сектора здравоохранения, для достижения и решения которых 
применялось электронное здравоохранение;

 f изменения в потоках информации в системах и услугах здравоохранения;

 f текущие и запланированные программы, проекты и пилотные инициативы в сфере 
электронного здравоохранения;

 f текущая среда электронного здравоохранения (и ограничения), в условиях которой 
происходит процесс внедрения электронного здравоохранения;

 f уроки, извлеченные из успехов и неудач.

На этом этапе следует сосредоточиться на странах, которые могут быть схожими в плане:

 f структуры и функционирования системы здравоохранения;

 f целей и задач, стоящих перед системой здравоохранения;

 f контекста среды электронного здравоохранения и национального развития.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо прийти к общему пониманию концепций, стратегий и программ в 
сфере электронного здравоохранения в схожих странах.

Подход
Внутренние исследования и анализ, а также опросы, проводимые среди представителей других 
стран методом интервью с целью изучения тех или иных вопросов.

Внутренние исследования и анализ
На этом этапе необходимо выбрать соответствующие страны и решить, какие вопросы задавать 
во время интервью. Необходимо на ранней стадии принять решение о выборе небольшого 
количества стран, чтобы придать усилиям в рамках исследований конкретную направленность 
и обеспечить необходимое ограничение этого этапа во времени. Эта работа может оказаться 
сложной, ввиду недостаточной осведомленности по ситуации в других странах, недостаточного 
уровня сопоставимости во многих случаях, а также времени, требуемого для выполнения данной 
работы.

Поиск информации должен осуществляться в соответствующих ведомствах и организациях 
здравоохранения. В некоторых странах может существовать профильное ведомство по 
вопросам электронного здравоохранения, или же функции по обеспечению электронного 
здравоохранения делегированы ведомству или организации вне сектора здравоохранения. О 
существовании таких учреждений необходимо узнать в начале данного процесса.

Отчеты, составленные международными организациями, такими как ВОЗ, могут быть полезны, 
если ту или иную информацию нельзя получить непосредственно в соответствующей стране. 
Такие отчеты следует проанализировать и использовать в работе на данном этапе.
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Исследовательские интервью
Полностью понять программу электронного здравоохранения другой страны, а также извлечь 
уроки из опыта ее внедрения, полагаясь только на результаты исследований, может быть 
сложно. В случае стран, представляющих особый интерес, ценный вклад можно обеспечить за 
счет организации региональных заседаний, ознакомительных визитов или интервью с лицами, 
отвечающими за электронное здравоохранение. Важно, чтобы беседа была сосредоточена 
на опыте и извлеченных уроках. Большинство стран готовы открыто делиться знаниями, 
касающимися их опыта внедрения электронного здравоохранения. Первостепенная задача 
заключается в поиске нужных людей для интервью, в частности в тех странах, где подход к 
электронному здравоохранению не предусматривает координации на национальном уровне.

7.2 Изучение международных тенденций, примеров 
передовой практики и конечных результаты

Цель
На этом этапе необходимо прийти к пониманию того, как электронное здравоохранение может 
использоваться для достижения целей и решения задач систем здравоохранения. В глобальном 
масштабе существуют многочисленные проекты и научные исследования, касающиеся 
применения электронного здравоохранения в рамках конкретных систем здравоохранения, 
в конкретных условиях и для решения конкретных задач. Понимание этих проектов и 
исследований, а также пользы, которую они принесли, способствует наполнению процесса 
разработки национальной концепции электронного здравоохранения нужной информацией.

Примерная информация, которую необходимо получить на этом этапе, включает:

 f услуги и приложения электронного здравоохранения, используемые в других странах;

 f цели и задачи системы здравоохранения, достижению или решению которых способствуют 
услуги и приложения электронного здравоохранения; 

 f условия функционирования системы здравоохранения, в которых используются такие 
услуги и приложения;

 f трудности и препятствия, возникающие при внедрении электронного здравоохранения;

 f измеренные выгоды или конечные результаты, такие как конечные результаты в контексте 
обеспечения клинической эффективности (например, снижение побочных реакций на 
медикаменты) и результативности (например, сокращение количества направлений на 
проведение диагностических анализов).

Рекомендуемые промежуточные результаты
Результатом данного этапа должно быть понимание общих способов использования 
электронного здравоохранения в других странах для достижения конкретных целей или 
решения конкретных задач системы здравоохранения, а также понимание выгод и конечных 
результатов внедрения электронного здравоохранения.

Подход
Исследования должны быть направлены на получение информации по использованию 
электронного здравоохранения для достижения целей или решения задач системы 
здравоохранения. Большую часть этих исследований можно провести с помощью  Интернета. 
К общим источникам информации относятся отчеты правительства, учреждений и 
отраслевые отчеты по использованию электронного здравоохранения, а также исследования, 
опубликованные в специализированных журналах и других публикациях в сфере клинической 
деятельности, технологий и т.п. На этом этапе в качестве материала для исследований также 
можно использовать информацию, предоставленную такими международными организациями, 
как ВОЗ. 
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Глава 8

Разработка проекта концепции

Данный этап направлен на разработку проекта "неограниченной" концепции электронного 
здравоохранения.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
Национальная концепция электронного здравоохранения описывает, каким будет вклад 
электронного здравоохранения в достижение целей страны в сфере здравоохранения. В 
ней будут отображены данные, предоставленные заинтересованными сторонами, и учтены 
результаты изучения глобальных тенденций и практик электронного здравоохранения.

Действия
 f Согласовать временной диапазон концепции электронного здравоохранения.

 f Определить искомые конечные результаты электронного здравоохранения на основании 
целей и задач.

 f Описать обоснование для каждого искомого конечного результата; привязать конечные 
результаты к стратегическому контексту.

 f Разработать первоначальный проект концепции.

 f Описать значение национальной концепции электронного здравоохранения для 
заинтересованных сторон.

 f Разработать один или несколько сценариев реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения (факультативно).

Промежуточные результаты
Описание:

 f конечных результатов в рамках системы здравоохранения, достижение которых должно 
быть обеспечено благодаря электронному здравоохранению или при его поддержке 
(Примечание: определения промежуточных и конечных результатов приведены в 
Приложении G);

 f обоснования связи между конечными результатами и стратегическим контекстом 
электронного здравоохранения;

 f выгоды для заинтересованных сторон;

 f одного или нескольких сценариев, демонстрирующих функционирование национальной 
концепции электронного здравоохранения на практике (факультативно).
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8.1 Согласование временного диапазона

Цель
На этом этапе определяется временной диапазон концепции электронного здравоохранения. 
Это помогает улучшить направленность действий и дает возможность описать выгоды и 
конечные результаты к заданной дате внедрения концепции (например, "К 2020-му году 
благодаря электронному здравоохранению страна сможет...").

Во временном диапазоне учитывают:

 f национальную стратегию здравоохранения и временные рамки выполнения задач и 
достижения целей;

 f уроки, извлеченные из внедрения других национальных стратегий электронного 
здравоохранения, и соответствующие временные рамки внедрения таких стратегий;

 f руководство со стороны высокопоставленных лиц, принимающих решения в сфере 
политики и электронного здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе определяются временные рамки национальной концепции электронного 
здравоохранения, согласованные с руководством сектора здравоохранения.

Подход
Внутренний анализ, после которого осуществляется оценка и согласование с соответствующими 
заинтересованными сторонами.

8.2 Определение искомых конечных результатов 
электронного здравоохранения

Цель
На данном этапе определяются изменения или конечные результаты, которые должны быть 
достигнуты в результате формирования национальной среды электронного здравоохранения. 
Он позволяет получить ответ на вопросы о том, что будет достигнуто или изменено благодаря 
внедрению электронного здравоохранения, а также, каким образом система здравоохранения и 
услуги изменятся в результате такого внедрения (Таблица 15).

Конечные результаты электронного здравоохранения достигаются благодаря формированию 
национальной среды электронного здравоохранения, которая улучшает:

 f информационные потоки в секторе здравоохранения;

 f электронный доступ к медицинским услугам и информации.

Конечные результаты электронного здравоохранения являются производными от 
стратегических тем (целей и задач) и контекста страны. После согласования конечные результаты 
электронного здравоохранения формируют основу для определения необходимых компонентов.
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Таблица 15. Примеры вопросов для определения конечных результатов электронного здравоохранения

Примерные вопросы Сферы, в которых могут быть необходимы изменения

Какие необходимо внести 
изменения в систему 
и услуги в области 
здравоохранения 
для достижения 
целей, определенных 
стратегическим 
контекстом?

В каких сферах необходимы 
изменения?

yy Планирование, управление и предоставление отчетности в системе здравоохранения и 
медицинских услуг.
yy Модели предоставления медицинских услуг.
yy Координация и непрерывность процесса предоставления медицинских услуг.
yy Доступ к ресурсам и инфраструктуре здравоохранения
yy Обеспечение и распределение кадровых ресурсов в сфере здравоохранения.
yy Качество и безопасность медицинского обслуживания.
yy Временные и финансовые затраты на медицинское обслуживание.
yy Роль отдельного человека в поддержании собственного здоровья и благосостояния.
yy Принятие решений по вопросам нормативной базы, инвестиций и исследований.

Какие изменения в потоках 
медицинских данных и т. д. 
могли бы способствовать 
осуществлению 
вышеуказанных желаемых 
изменений?

yy Сбор и совместное использование медицинской информации разными поставщиками 
медицинских услуг.
yy Сбор и совместное использование информации о состоянии здоровья населения.
yy Контроль и отчетность по по состоянию здоровья населения
yy Доступ к медицинской информации и инструментам предоставления медицинских услуг, 
помогающих поставщикам медицинских услуг обслуживать пациентов.
yy Доступ к медицинскому образованию и важной актуальной информации для отдельных 
лиц и медиков.
yy Доступ населения к медицинским услугам в отдаленных или сельских районах.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе следует описать конечные результаты электронного здравоохранения, за 
которыми последуют:

 f необходимые изменения в потоках медицинской информации или в способе 
предоставления медицинских услуг; и

 f в итоге, конечные результаты для системы здравоохранения.

Такой подход позволяет описать каждый аспект в отдельности и в то же время осознать его 
значимость для системы здравоохранения (Вставка 1).

Вставка 1. Примеры конечных результатов электронного здравоохранения

yy Обеспечение возможности электронного доступа к соответствующим медицинским услугам для жителей отдаленных и 
сельских районов.
yy Содействие постоянному улучшению системы здравоохранения посредством более эффективного использования 
информации о конечных результатах здравоохранения.
yy Содействие постоянному улучшению системы здравоохранения посредством более эффективного использования 
информации о конечных результатах здравоохранения.
yy Содействие принятию более информированных решений по вопросам нормативной базы, инвестиций и исследований 
путем обеспечения доступа к информации о деятельности и результатах в рамках своевременной, точной и полной 
отчетности в системе здравоохранения.
yy Обеспечение доступа к нужной медицинской информации о клиентах в электронном виде для нужного человека в нужном 
месте и в нужное время, благодаря чему создается возможность принятия информированных решений по уходу и лечению.
yy Предоставление возможности сектору здравоохранения функционировать эффективнее как единой системе, избегая 
фрагментарности и дублирования предоставляемых услуг.
yy Предоставление клиентам электронного доступа к информации, необходимой для более эффективного поддержания и 
мониторинга их здоровья.
yy Обеспечение возможности для многопрофильных групп взаимодействовать и обмениваться информацией в 
электронной форме и предоставлять более эффективно скоординированные услуги в сфере медицинского 
обслуживания в целом.

Подход
Для более точного описания того, каким образом электронное здравоохранение будет 
способствовать достижению целей системы здравоохранения, будут проводиться внутренние 
рабочие заседания, на которых, согласно данным исследований, будет представлено 
понимание тенденций и передовых практик в сфере электронного здравоохранения. 
Исходя из предыдущего опыта, консультации с заинтересованными сторонами по вопросам 
конечных результатов электронного здравоохранения следует отложить до завершения 
разработки декларативной части концепции и описания ее влияния на определенные группы 
заинтересованных сторон.
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8.3 Привязка конечных результатов электронного 
здравоохранения к стратегическому контексту

Цель
На этом этапе описывается логическая связь между стратегическим контекстом и конечными 
результатами электронного здравоохранения, которые были определены на предыдущем этапе. 
Национальная концепция электронного здравоохранения должна продемонстрировать, как 
она соответствует целям системы здравоохранения и отвечает потребностям заинтересованных 
сторон. Без четкой связи со стратегическим контекстом национальная концепция электронного 
здравоохранения может быть неверно интерпретирована или оказаться неуместной. 
В некоторых случаях конечные результаты электронного здравоохранения будут направлены на 
достижение сразу нескольких целей системы здравоохранения, поэтому конечные результаты 
необходимо описать более широко. Четкое обоснование позволяет лучше проследить 
существующую взаимосвязь.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Результатом этого этапа должно быть описание связи между конечными результатами 
электронного здравоохранения и целями системы здравоохранения, которые определены как 
часть стратегического контекста электронного здравоохранения (Вставка 2).

Вставка 2. Примеры взаимосвязи между конечными результатами электронного здравоохранения и 
целями системы здравоохранения

Цель или задача системы здравоохранения

Дефицит кадровых ресурсов в сфере здравоохранения негативно сказывается на сельских и отдаленных населенных 
пунктах в связи с тем, что профессиональные кадры сосредоточены в городских районах.

Конечный результат электронного здравоохранения

Возможность электронного доступа к соответствующим 
медицинским услугам для жителей сельских и отдаленных 
районов.

Обоснование

Предоставление гражданам возможности доступа к услугам с 
использованием электронных средств частично компенсирует 
дефицит кадровых ресурсов в сфере здравоохранения.

Цель или задача системы здравоохранения

Остановить темпы распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечить тенденцию к снижению темпов в нашей стране к 2015 году.

Конечный результат электронного здравоохранения

Предоставить гражданам доступ к необходимой им 
информации о профилактике ВИЧ/СПИДа и других 
заболеваний.

Обоснование

Предоставление доступа к образовательно-просветительской 
информации о ВИЧ/СПИДе и других заболеваниях, 
передающихся половым путем – это один из эффективных 
способов борьбы с распространением этих заболеваний.

Конечный результат электронного здравоохранения

Способствовать улучшению мониторинга и надзора 
за состоянием здоровья населения путем повышения 
эффективности сбора данных, предоставления отчетности 
и обеспечения информационного взаимодействия.

Обоснование

Осуществление надзора и предоставление отчетности в 
сфере ВИЧ/СПИДа имеет важное значения для разработки 
и реализации программ, направленных на предотвращение 
дальнейшего распространения этого заболевания.

Может быть представлена дополнительная информация с целью подкрепления обоснования 
того или иного конечного результата электронного здравоохранения. Например, это может 
быть конечный результат соответствующих проектов в сфере электронного здравоохранения и 
других исследований, установленный в ходе соответствующих исследований и консультаций с 
заинтересованными сторонами.

Подход 
Для разработки хорошего обоснования по каждому искомому конечному результату 
проводятся внутренние рабочие заседания. Информация, необходимая на данном этапе, должна 
основываться в большей мере на уже предпринятых действиях. Исходя из предыдущего опыта 
стран, рекомендуется отложить консультации с заинтересованными сторонами касательно 
обоснования до того момента, когда будет готов проект национальной концепции электронного 
здравоохранения и будет определено ее влияние на заинтересованных сторон.
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8.4 Формулировка текста первоначальной концепции

Цель
В рамках этого этапа разрабатывается такой текст первоначальной концепции, который может 
быть утвержден лицами, принимающими решения по политическим вопросам и вопросам 
здравоохранения, может способствовать реализации политики в сфере здравоохранения и 
который будет легко разъяснить заинтересованным сторонам и партнерам. Текст концепции 
должен быть содержательным и актуальным и не должен быть ориентирован на решение 
технических задач.

Текст концепции представляет собой информацию общего характера, объясняющую значимость 
электронного здравоохранения простым и понятным языком. В нем описывается, как и в каких 
временных рамках электронное здравоохранение обеспечит стратегические выгоды для 
системы здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
В результате этого этапа должен быть сформулирован текст концепции, пересмотренный и 
откорректированный соответствующими заинтересованными сторонами (Вставка 3).

Вставка 3. Примерная структура декларативной части первоначальной концепции 

К [дата]  
электронное здравоохранение позволит получить [стратегические выгоды и 
 конечные результаты для системы здравоохранения и населения]  путем осуществле-
ния [стратегических изменений в потоках медицинских данных].

Такая структура позволяет декларативной части концепции электронного здравоохранения 
существовать самостоятельно и в то же время наглядно показывать важность инвестирования в 
национальную среду электронного здравоохранения (Вставка 4).

Вставка 4. Пример декларативной части концепции электронного здравоохранения страны 

К 2020 году  электронное здравоохранения позволит повысить безопасность, 
качество, равноправность и устойчивость системы здравоохранения для всех граж-
дан  путем изменения способа использования информации для планирования и 
предоставления услуг в сфере здравоохранения, а также управления предоставлени-
ем таких услуг.

Если формулировка декларативной части концепции получается сложной, то можно 
использовать визуальные модели (Рисунок 8).

Рисунок 8. Пример визуальной модели декларативной части концепции электронного здравоохранения

Приоритеты системы здравоохранения
 

Выгоды для
системы
здравоохранения
 

Конечные
результаты
электронного
здравоохранения

Выгода 1 Выгода 2 Выгода 3

Конечный
результат 1

Конечный
результат 2

Конечный
результат 3

Представленная выше модель объясняет суть концепции электронного здравоохранения путем 
объяснения следующих трех элементов:

 f стратегические приоритеты системы здравоохранения и направленность на электронное 
здравоохранение;

 f ожидаемые выгоды или конечные результаты для системы здравоохранения;
 f искомые конечные результаты электронного здравоохранения.
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Подход
На этом этапе необходимо провести внутренние рабочие заседания для создания 
аргументированной декларативной части концепции электронного здравоохранения. После 
создания текст декларативной части нужно проанализировать вместе с небольшой группой 
заинтересованных сторон. Следует сосредоточиться на корректировке содержания концепции, 
конечных результатах электронного здравоохранения, являющихся основополагающими для 
нее, а также на способе формулирования концепции. Консультации с более широкой аудиторией 
по тексту концепции следует отложить до того момента, когда будет описано влияние концепции 
на заинтересованные стороны.

8.5 Описание значения национальной концепции 
электронного здравоохранения для заинтересованных 
сторон

Цель
На этом этапе описывается, как электронное здравоохранение изменит опыт взаимодействия 
заинтересованных сторон с системой здравоохранения. Это поможет им понять, какое значение 
электронное здравоохранение имеет для них, а также станет важным фактором обеспечения 
поддержки концепции с их стороны (Таблица 16).

Таблица 16. Примеры вопросов, предназначенных для основных заинтересованных сторон, которые 
следует затронуть при описании концепции

Примерные вопросы Потенциальные вопросы для обсуждения

Каковы основные группы 
заинтересованных сторон, 
для которых необходимо 
описать концепцию?

yy Отдельные лица.
yy Поставщики медицинских услуг
yy Руководители и администраторы в сфере здравоохранения
yy Медицинские исследователи.
yy Другие, включая подгруппы в указанных выше группах заинтересованных сторон 
(например, жители сельских и отдаленных районов, поставщики медицинских услуг из 
сельских и отдаленных районов).

Обратите внимание, что обсуждение должно опираться на понимание заинтересованных 
сторон, сформированное в ходе действий, описанных в Разделе 4.

Каков опыт взаимодействия 
с системой здравоохранения 
каждой из этих групп 
заинтересованных сторон?

Такое обсуждение должно опираться на задачи системы здравоохранения, которые были 
определены в рамках стратегического контекста, в т.ч. такие как:

yy доступ к медицинской информации;
yy доступ к инструментам предоставления медицинских услуг;
yy доступ к медицинским услугам;
yy координация и непрерывность процесса медицинского обслуживания;
yy их роль в системе здравоохранения.

Как электронное 
здравоохранение позволит 
улучшить их опыт 
взаимодействия с системой 
здравоохранения?

Сюда входят вышеописанные сферы, только в данном случае имеет место направленность 
на практическое описание того, как будут выполнены задачи в результате внедрения 
концепции.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе следует описать концепцию электронного здравоохранения для основных групп 
заинтересованных сторон, включая:

 f сложности, с которыми они сталкиваются на данный момент в плане медицинских услуг или 
системы здравоохранения;

 f улучшения, которые они ощутят в случае внедрения концепции (Вставка 5).
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Вставка 5. Пример национальной концепции электронного здравоохранения для поставщиков медицинских услуг

Концепция электронного здравоохранения для поставщиков медицинских услуг на период до 2020 года

Реализация нашей национальной концепции электронного здравоохранения даст возможность поставщикам медицинских 
услуг принимать более информированные решения по месту предоставления услуг благодаря более эффективному доступу 
к точной и полной индивидуальной медицинской информации, возможности использования инструментов, способствующих 
принятию решений, а также возможности доступа к улучшенной базе данных для принятия решения по лечению. Они будут 
предоставлять более эффективные медицинские услуги и смогут обмениваться информацией и более легко координировать 
процесс медицинского обслуживания с другими поставщиками.

Какова ситуация на данный момент? Что обеспечит концепция электронного 
здравоохранения к 2020 году?

yy Работа с неполной информацией в процессе 
обслуживания пациентов.
yy Трата времени на сбор информации о пациенте и 
дублирование медицинских услуг.
yy Координация ухода за больными с другими 
поставщиками медицинских услуг в ручном 
режиме и неэффективный, неполный и 
спонтанный обмен информацией.
yy Риск осложнений вследствие неполноты 
информации и отсутствия доступа к инструментам 
поддержки принятия решений по месту 
предоставления медицинского обслуживания.
yy Ограниченные возможности дистанционного 
общения с пациентами.
yy Сложность контролирования соблюдения 
предписанного курса лечения или реакции на 
лечение и медикаменты.
yy Ограниченные средства мониторинга 
эффективности результатов медицинского 
обслуживания.

yy Профессионалы в сфере здравоохранения будут иметь 
всеобъемлющую и полную картину состояния здоровья пациента по 
месту предоставления медицинского обслуживания.
yy Многопрофильные группы поставщиков услуг будут связаны 
между собой посредством электронных технологий, что 
обеспечит лучшую координацию процесса медицинского 
обслуживания.
yy Профессиональные медики смогут своевременно и безопасно 
делиться информацией в электронной форме на расстоянии 
независимо от сегмента сектора здравоохранения.
yy Профессиональные медики будут иметь доступ к данным, 
которые позволят им проводить более эффективный 
мониторинг и оценку результатов предоставления 
медицинских услуг.
yy Работники здравоохранения смогут в электронной форме 
направлять на сдачу анализов, выписывать лекарства и направлять 
пациентов к другим поставщикам медицинских услуг.
yy Принятие решений по медицинскому уходу будет опираться 
на доступ к информационным источникам и инструментам 
поддержки принятия решений по месту предоставления 
медицинского обслуживания.
yy Работники здравоохранения будут иметь возможность 
общения с пациентами посредством электронных технологий 
независимо от местонахождения.
yy Работу медиков будет поддерживать автоматизированная система 
мониторинга состояния пациентов.

Подход
Этот этап предусматривает внутреннюю работу, в ходе которой составляется описание значения 
концепции электронного здравоохранения для основных групп заинтересованных сторон, в 
частности, в плане выгод и улучшения взаимодействия с системой здравоохранения. После того, 
как описания будут готовы, их следует проанализировать и откорректировать с привлечением 
всех групп заинтересованных сторон для обеспечения точности и содержательности. Именно на 
этом этапе заинтересованные стороны начинают понимать, что для них значит концепция; таким 
образом, в ходе консультаций могут быть высказаны мнения, точки зрения и особые пожелания, 
которые потребуют пересмотра конечных результатов здравоохранения. Фактически, 
корректировка национальной концепции электронного здравоохранения в большинстве 
случаев начинается именно в этот момент.

8.6 Разработка одного или нескольких сценариев 
реализации национальной концепции электронного 
здравоохранения (факультативно)

Цель
В ходе этого этапа разрабатываются сценарии, объясняющие, как национальная концепция 
электронного здравоохранения будет выглядеть на практике. Обычно в таких сценариях 
описываются гипотетические, но распространенные реальные ситуации из жизни, которые 
показывают, как электронное здравоохранение будет решать те или иные задачи.
Разработка сценария является необязательным этапом, во время которого заинтересованным 
сторонам предоставляется дополнительная информация. Предыдущий опыт стран показывает, 
что сценарии являются ценным материалом для обучения и формирования осведомленности о 
запланированной роли электронного здравоохранения.
Для создания сценариев, необходимо понимание:

 f групп заинтересованных сторон, которые следует отобразить в сценарии;
 f задач, стоящих перед системой здравоохранения, на решение которых должен быть нацелен сценарий;
 f будущей роли электронного здравоохранения в решении этих задач.
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Рекомендуемые промежуточные результаты
Результатом работы на этом этапе должны стать сценарии, которые помогут основным группам 
заинтересованных сторон понять, как внедрение национальной концепции электронного 
здравоохранения улучшит их взаимодействие с системой здравоохранения (Вставка 6).

 Вставка 6. Пример сценария 

Как электронное здравоохранение улучшит опыт Акейо?
Акейо и ее семья живут в сельской местности на востоке Африки, где более 65 процентов общего населения, которое 
составляет 4,4 миллиона жителей, находится за чертой бедности. Недавно у Акейо диагностировали сахарный диабет 
второго типа. Это произошло почти случайно, когда она привела свою дочь на плановую вакцинацию в ближайший 
медицинский центр. Во время разговора с врачом Акейо сообщила ему, что сама часто чувствует себя усталой. Врач 
попросил ее сдать кровь на анализ, и, таким образом, был поставлен диагноз.

Опыт взаимодействия Акейо с существующей сегодня системой здравоохранения
Чтобы дойти до медицинского центра, где принимает приезжий врач из одной из участковых больниц, Акейо и ее 
семье, включая шестерых детей, нужно потратить больше трех часов. Акейо раньше не встречалась с этим врачом, и их 
повторная встреча маловероятна, так как врач будет работать в клинике только один день, и ему нужно осмотреть более 
100 пациентов и провести иммунизацию детей.

В то время как врач делает ее дочери прививку, Акейо говорит ему, что устает больше обычного. Врач назначает 
анализ крови, на основании которого обнаруживается, что у Акейо начальная стадия диабета второго типа. У врача, 
осмотревшего Акейо, есть всего одна минута, чтобы объяснить ей, что такое диабет второго типа и какую терапию 
следует применить при имеющихся симптомах. Печатной информации, которую можно дать больной, в наличии нет, 
и, таким образом, для получения информации, которая ей нужна немедленно, она должна положиться на доктора и 
присутствующего медико-санитарного работника.

По дороге домой из клиники в родную деревню вместе со своими детьми Акейо озадачена и не понимает последствий 
поставленного ей диагноза или того, что нужно предпринять в таком состоянии. У нее нет доступа к печатной или 
электронной информации по диабету (такой какая, доступна в интернете).

Акейо очень занята семейными заботами, и жизнь ее течет своим чередом. Забыв о своем диагнозе, она не меняет 
своей диеты или уровня физических нагрузок, а также не получает дальнейшей помощи в связи со своим состоянием. 
Со временем Акейо замечает, что утомляется все больше, а также чувствует покалывание в пальцах левой ноги и ее 
зрение становится размытым. Она больше не в силах пройти пешком три часа до медицинского центра, а осложнения, 
вызванные диабетом второго типа, становятся все более серьезными. Теперь она подвержена высокому риску потери 
зрения, сердечных заболеваний, повреждения нервов и нарушения притока крови к конечностям, а также почечной 
недостаточности. Это значит, что она больше не сможет должным образом заботиться о своих детях и подвержена риску 
преждевременной смерти.

Как электронное здравоохранение изменило бы опыт взаимодействия Акейо с системой здравоохранения
С ростом уровня проникновения мобильной связи в стране опыт Акейо мог бы быть абсолютно иным. Например, у 
ее мужа есть мобильный телефон, который можно было бы использовать для предоставления услуг электронного 
(или мобильного) здравоохранения. С внедрением мобильного здравоохранения события, случившиеся в рамках 
вышеописанного сценария, развернулись бы по-другому, а именно так, как описано ниже.

yy Профилактический уход 

 - Образование – информация о диете и другая информация по сахарному диабету могла бы быть предоставлена 
Акейо по мобильному телефону ее мужа с указанием показаний и противопоказаний относительно питания для 
более эффективного контроля уровня сахара в крови.

 - Горячая линия – по телефону горячей линии Акейо могла бы получать советы и консультироваться у доктора 
или медицинского работника по вопросам диабета. Акейо могла бы получать консультации по диете с целью 
контроля уровня сахара в крови, а также информацию о том, когда медицинский консультант будет принимать в 
ближайшем медицинском центре, если ей нужно было бы записаться на прием.

 - Поддержка в процессе лечения – мобильный медицинский работник посещал бы деревню Акейо один раз 
в неделю и обеспечивал бы ее глюкометрами с поддержкой технологии Bluetooth. Теперь Акейо могла бы  
регулярно измерять уровень глюкозы в крови и загружать эти данные по мобильному телефону на сервис 
по вопросам лечения диабета. Это дало бы возможность отдаленным поставщикам медицинских услуг 
осуществлять мониторинг уровня глюкозы ее крови и присылать ей текстовые сообщения с информацией 
по уходу за здоровьем. Также, она получала бы еженедельные SMS-сообщения с актуальными советами и 
обновленной информацией, которая помогала бы ей оставаться собранной и целенаправленной.

yy Более безопасное медицинское обслуживание – с внедрением электронных медицинских карт или кратких отчетов 
врачи-терапевты Акейо знали бы о ее диагнозе и помогали бы контролировать ее хроническое заболевание. Они 
бы знали, что нужно проверять уровень глюкозы в ее крови во время приемов, а также пересматривать методы ее 
лечения, при необходимости назначая соответствующие медикаменты.

yy Более эффективное использование времени поставщиком электронных услуг – доступ к медицинским данным 
Акейо означает, что посещающему ее медицинскому работнику не пришлось бы расспрашивать Акейо о состоянии 
ее здоровья при каждой их встрече. Эти медицинские данные также были бы доступны другим медикам, с которыми 
Акейо могла бы общаться лично или по телефону.

При данном сценарии, в связи с наличием адекватного контроля за ее состоянием и уровнем сахара в крови, лечение 
диабета второго типа Акейо проходит намного успешнее, что поможет избежать серьезных осложнений. Это значит, 
что качество и средняя продолжительность ее жизни существенно повысятся, и она сможет продолжать работать и 
заботиться о своей семье.
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Подход 
Разработка сценариев – это творческое занятие, предусматривающее создание истории, 
которая показывала бы, как электронное здравоохранение улучшит опыт взаимодействия 
заинтересованных сторон с системой здравоохранения. Примеры услуг и приложений 
электронного здравоохранения (как те, что описаны в Приложении А) могут использоваться 
для придания сценарию большей достоверности и реалистичности. После разработки 
сценариев следует их проанализировать и откорректировать вместе с соответствующими 
группами заинтересованных сторон. Это позволяет собрать дополнительную информацию, 
в т. ч. экспертную, для обеспечения точности сценария, а также способствует повышению 
осведомленности и увеличению поддержки национальной концепции электронного 
здравоохранения.
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Глава 9

Определение необходимых компонентов 
электронного здравоохранения

Данный этап направлен на определение компонентов электронного здравоохранения, 
необходимых для внедрения концепции электронного здравоохранения, которая все еще 
находится на стадии проектирования.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
После того, как был разработан проект "неограниченной" концепции национальной среды 
электронного здравоохранения, можно определить необходимые компоненты, или составные 
элементы, национальной среды электронного здравоохранения.

Действия
Определить необходимые компоненты электронного здравоохранения в семи сферах:

 f руководство и управление;

 f стратегия и инвестиции;

 f услуги и приложения;

 f инфраструктура;

 f стандарты и обеспечение функциональной совместимости;

 f нормативно-правовая база и обеспечение соответствия;

 f кадровые ресурсы.

Стратегическая модель архитектуры электронного здравоохранения также может быть создана 
на данном этапе для наглядного разъяснения необходимых компонентов электронного 
здравоохранения (факультативно). 

Промежуточные результаты
Описание:

 f ряда компонентов электронного здравоохранения, необходимых для реализации 
национальной концепции электронного здравоохранения;

 f отношений и взаимозависимости между компонентами.
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9.1 Руководство и управление 

Цель
На этом этапе определяются руководство и управление как компоненты электронного 
здравоохранения, необходимые для обеспечения руководства и координации деятельности в 
сфере электронного здравоохранения на национальном уровне, уровне штата, региональном 
и местном уровнях, направленной на внедрение национальной среды электронного 
здравоохранения (Таблица 17).

Таблица 17. Примеры общих компонентов руководства и управления в сфере электронного здравоохранения

Компонент Описание Примеры

Управление 
программой

Надзор и координация тех или иных инициатив 
электронного здравоохранения в рамках 
национальной программы здравоохранения с целью 
обеспечения своевременного внедрения проектов в 
соответствии с выделенным бюджетом.

yy Координация проекта.
yy Мониторинг прогресса и предоставление 
соответствующей отчетности.
yy Управление рисками.
yy Управление факторами зависимости.

Контакт с заин-
тересованными 
сторонами

Консультации с заинтересованными сторонами для 
сбора информациии и обеспечения их участия на 
всем протяжении процесса выполнения программы.  

yy Референтные группы.
yy Форумы для установления контакта.
yy Консультации с общественностью.
yy Стратегия и планы организации 
информационного взаимодействия.

Стратегическая 
архитектура

Определяет электронное здравоохранение и базовые 
функции, необходимые для обеспечения успешного 
функционирования электронного здравоохранения и 
получения ожидаемых выгод.

yy Определение требований.
yy Модели компонентов.
yy Функциональная архитектура.
yy Референтная архитектура.

Клиническая 
безопасность

Надзор и управление рисками и опасениями в 
сфере клинической безопасности ввиду развития 
национальной среды электронного здравоохранения, 
а также обеспечение доверия к системе и ее 
поддержки со стороны специалистов в сфере 
здравоохранения.

yy Обнаружение и оценка факторов риска.
yy Разработка мер и процедур в сфере 
обеспечения безопасности и осуществления 
компенсационного контроля.
yy Разработка нормативной базы по вопросам 
обеспечения клинической безопасности.
yy Определение изменений, которые необходимо 
внести в существующие образовательные 
программы и курсы профессиональной 
подготовки с целью обеспечения развития 
потенциала кадровых ресурсов в сфере 
электронного здравоохранения.

Управление и 
обеспечение 
функциониро-
вания

Управление, функционирование и поддержка 
национальной среды электронного здравоохранения 
с целью обеспечения ее надежности и доступности 
для поддержки отдельных людей, поставщиков 
медицинских услуг, администраторов и менеджеров.

yy Управление доступностью, контроль 
происшествий, управление доступом и 
уровнем обслуживания.
yy Управление процессом внедрения изменений.

Мониторинг и 
оценка

Позволяет измерять внедряемые конечные результаты, 
определять и корректировать плановые конечные 
результаты, которые остаются недостигнутыми, а также 
демонстрирует заинтересованным сторонам конечные 
результаты, которые были достигнуты.

yy Определение, мониторинг и оценка конечных 
результатов.

Надзор за 
соблюдением 
нормативной 
базы

Надзор за соблюдением нормативных требований 
в сфере электронного здравоохранения и 
здравоохранения в целом, а также нормативных 
требований в других сферах, которые способствуют 
развитию национальной среды электронного 
здравоохранения.

yy Определение и оценка нормативной базы.
yy Обеспечение связей с нормативной базой.

Эти компоненты могут существовать на разных уровнях, включая национальный уровень, 
уровень штата, региональный и местный уровни (например, больница, организация, 
предоставляющая медицинские услуги). Во время планирования процесса внедрения 
необходимо определить соответствующие роли, отношения и обязанности.

Рекомендуемые промежуточные результаты
В результате данного этапа должна быть изложена суть руководства и управления, необходимых 
для формирования национальной среды электронного здравоохранения. Такое изложение должно 
состоять из описания и схемы, или визуальной модели, рекомендуемых функций и механизмов, 
необходимых на национальном уровне, уровне штата, региональном и местном уровнях, включая:

 f органы и механизмы осуществления руководства и управления;
 f функции и обязанности;
 f взаимоотношения между этими органами и механизмами управления.
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Подход
Данный этап следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, включающие 
коллективные обсуждения и рабочие заседания, направленные на определение 
предпочтительной модели руководства и управления, а также на установление ее взаимосвязи с 
работой существующих органов на национальном, региональном и местном уровнях.

9.2 Стратегия и инвестиции

Цель
На этом этапе определяются компоненты электронного здравоохранения, касающиеся стратегии 
и инвестиций, необходимые для создания, функционирования и поддержки национальной среды 
электронного здравоохранения. Эти компоненты позволяют разработать стратегии и планы 
на разных уровнях для координации развития данной среды. Инвестиционные компоненты 
электронного здравоохранения направлены на привлечение инвестиций и финансирования, 
необходимых для внедрения стратегий и планов электронного здравоохранения (Таблица 18).

Таблица 18. Примеры общих компонентов электронного здравоохранения в сфере стратегии и 
инвестиций

Компонент Описание Примеры

Стратегия и 
планирование

Определяет план и стратегию 
электронного здравоохранения для 
руководства процессом формирования 
национальной среды электронного 
здравоохранения в соответствии с целями 
и задачами системы здравоохранения.

yy Органы и механизмы формирования стратегии и 
осуществления планирования в сфере электронного 
здравоохранения на национальном уровне, уровне 
штата, региональном и местном уровнях.
yy Интеграция этих органов на разных уровнях.

Финансирование Делает возможным развитие и 
функционирование национальной среды 
электронного здравоохранения.

yy Механизмы финансирования и схемы стимулирования 
электронного здравоохранения и ИКТ в сфере 
здравоохранения на национальном уровне, уровне 
штата, региональном и местном уровнях.

Управление 
инвестициями

Поддерживает выделение средств в 
рамках инвестиций в сфере электронного 
здравоохранения на проекты, 
способствующие развитию национальной 
среды электронного здравоохранения.

yy Разработка инвестиций и бизнес-моделей в сфере 
электронного здравоохранения.
yy Оценка и определение приоритетности инвестиций и 
бизнес-моделей.
yy Выделение бюджетного финансирования и мониторинг 
инвестиционных средств.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе создается описание компонентов электронного здравоохранения 
касаемо стратегии и инвестиций, которые необходимы для поддержки формирования и 
функционирования национальной среды электронного здравоохранения.

Подход
Мероприятия внутреннего характера, включающие коллективные обсуждения и рабочие 
заседания, направленные на определение требуемых компонентов стратегии и инвестирования 
электронного здравоохранения, которые необходимы для формирования, функционирования и 
поддержания национальной среды электронного здравоохранения.

По возможности эти компоненты должны быть связаны с результатами внедрения электронного 
здравоохранения, которые определены в Разделе 8.2 как средства создания видимой связи со 
стратегическим контекстом электронного здравоохранения. Учитывая основополагающую роль 
этих компонентов, их также можно связать с такими компонентами, как услуги и приложения, 
инфраструктура или стандарты. 
Мероприятия внутреннего характера, включающие коллективные обсуждения и рабочие 
заседания, направленные на определение требуемых компонентов стратегии и инвестирования 
электронного здравоохранения, которые необходимы для формирования, функционирования и 
поддержания национальной среды электронного здравоохранения.
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9.3 Услуги и приложения

Цель
На этом этапе определяются компоненты электронного здравоохранения касаемо услуг и 
приложений, которые необходимы для достижения целей системы здравоохранения. Услуги 
и приложения являются средством удовлетворения потребностей людей, поставщиков 
медицинских услуг, менеджеров и администраторов. Эти компоненты открывают для 
заинтересованных сторон возможность доступа к информации, ее использования и обмена, а 
также обеспечивают появление новых способов предоставления медицинских услуг.

Понимание того, каким образом необходимо улучшить потоки информации в сфере 
здравоохранения или как медицинские услуги нужно предоставлять по электронным каналам, будет 
способствовать определению услуг и приложений как компонентов электронного здравоохранения, 
которые должны присутствовать в национальной среде электронного здравоохранения (Таблица 19). 
Такое понимание должно было сформироваться на этапе определения стратегического контекста и 
разработки проекта концепции электронного здравоохранения. 

Таблица 19. Примеры общих компонентов электронного здравоохранения в сфере услуг и 
приложений

Компонент Описание Примеры

Индивидуальная 
электронная 
информация о 
состоянии здоровья

Услуги, поддерживающие сбор и 
хранение медицинской информации для 
отдельного лица.

yy Электронные медицинские карты.
yy Электронные реестры медицинских данных.
yy Личные медицинские карты.

Информационное 
взаимодействие 
и сотрудничество 
в сфере 
здравоохранения

Услуги, дающие поставщикам 
медицинских услуг возможность 
поддерживать связь и обмениваться 
информацией в электронной форме 
с другими поставщиками в процессе 
обслуживания пациента.

yy Направления и справки от специалистов в 
электронной форме.
yy Отчет о прохождении процедуры, назначение на 
прохождение медикаментозного лечения и сдачу 
анализов в электронной форме.
yy Доступ к электронной медицинской карте и 
результатам анализов пациента.
yy Каталоги медицинских услуг и их поставщиков.
yy Управление планом лечения.
yy Назначения на прием у врача и их ведение.

Инструменты для 
предоставления 
медицинских услуг

Услуги, помогающие поставщикам 
медицинских услуг в постановке 
диагноза и принятии решений о лечении, 
а также в управлении процессом ухода 
за пациентом как с использованием 
электронных технологий, так и лично.

yy Управление медикаментозным лечением.
yy Поддержка принятия решений по выписке рецептов и 
назначений на сдачу анализов.
yy Поддержка принятия клинических решений
yy Мониторинг и управление оповещениями о тревоге.
yy Ведение пациентов с хроническими заболеваниями. 
yy Доступ к клиническим данным и их анализ в режиме 
реального времени.
yy Телемедицина (телездравоохранение) и мобильное 
здравоохранение.

Информация и 
знания в сфере 
здравоохранения

Услуги, которые предоставляют 
отдельным лицам и поставщикам 
медицинских услуг возможность доступа 
к надежной и проверенной информации 
и знаниям в сфере здравоохранения.

yy Источники знаний в сфере здравоохранения для 
потребителей.
yy Источники знаний в сфере здравоохранения для 
поставщиков медицинских услуг.
yy Дистанционное обучение и электронные ресурсы.

Управление и 
администриро-
вание в сфере 
здравоохранения

Услуги, предоставляющие менеджерам 
и администраторам поставщиков 
медицинских услуг возможность 
эффективно управлять процессом 
обслуживания пациентов и осуществлять 
мониторинг состояния здоровья 
населения в целом.

yy Мониторинг неблагоприятных явлений.
yy Анализ рисков.
yy Мониторинг соблюдения установленных требований.
yy Надзор и обнаружение рисковых ситуаций.
yy Управление оперативной работой по медицинскому 
обслуживанию.
yy Улучшение клинических практик.
yy Разработка и оптимизация программ в сфере 
здравоохранения.
yy Разработка нормативной базы в сфере 
здравоохранения.
yy Клинические исследования и исследования в сфере 
здравоохранения.
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Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе составляется описание компонентов электронного здравоохранения в сфере 
услуг и приложений, которые необходимы для достижения конечных результатов, изложенных в 
первоначальной концепции электронного здравоохранения.

Подход
 Данный этап следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, включающие 
коллективные обсуждения и рабочие заседания, направленные на определение требуемых 
компонентов электронного здравоохранения в сфере услуг и приложений и их привязку к 
конечным результатам электронного здравоохранения, которые были определены в рамках 
первоначальной концепции национальной концепции электронного здравоохранения. Это 
помогает заинтересованным сторонам понять, почему установленные услуги и приложения 
электронного здравоохранения необходимы для национальной среды электронного 
здравоохранения (Вставка 7).

Вставка 7. Связь услуг и приложений как компонентов электронного здравоохранения с конечными 
результатами его внедрения

Цель или задача системы здравоохранения

Дефицит кадровых ресурсов в сфере здравоохранения в первую очередь негативно сказывается на сельских и 
отдаленных районах в связи с тем, что многие высокопрофессиональные кадры сосредоточены в городах и их 
пригородах.

Конечный результат электронного 
здравоохранения

Возможность электронного доступа к 
соответствующим медицинским услугам 
для жителей сельских и отдаленных 
районов.

Обоснование

Предоставление людям дистанционного доступа к медицинским услугам с 
использованием электронных средств частично поможет решить проблемы, 
связанные с дефицитом людских ресурсов сфере здравоохранения.

Компоненты услуг и приложений 
электронного здравоохранения

Каналы предоставления услуг 
(Телемедицина).

Обоснование

Услуги в сфере телемедицины, используемые для проведения консультаций 
с помощью электронных технологий, способствуют предоставлению 
качественного медицинского обслуживания пациентам, проживающим в 
районах, ощущающих нехватку кадровых ресурсов.

Эти компоненты не следует определять детально, поскольку это может занять много времени, 
а выгоды, полученные в результате, будут мало ощутимы. Кроме того, это может ограничить 
способ физического внедрения этих компонентов. В плане внедрения будут указаны детальные 
требования и структура этих компонентов.

Возможно, на этом этапе будут определены и другие компоненты электронного 
здравоохранения. Часто такие компоненты являются базовыми, и к ним, среди прочего, 
относятся инфраструктура, нормативная база и стандарты. Если такие компоненты будут 
определены, то их следует указать, а также учесть при анализе конкретного компонента.

9.4 Инфраструктура 

Цель
На данном этапе определяются компоненты инфраструктуры, необходимые для обеспечения 
обмена структурированной и содержательной информацией в сфере здравоохранения между 
разными географическими районами и секторами в сфере здравоохранения, а также для 
поддержки новых и улучшенных способов предоставления медицинских услуг и информации в 
сфере здравоохранения.

Солидный международный опыт показывает, что страны добиваются значительного прогресса на 
национальном уровне, только если они формируют компоненты инфраструктуры электронного 
здравоохранения, обеспечивающие обмен информацией в сфере здравоохранения. С 
экономической точки зрения, разработать базовые компоненты инфраструктуры электронного 
здравоохранения на национальном уровне значительно выгоднее, чем дублировать усилия 
и нести одни и те же затраты в рамках сразу нескольких несвязанных между собой программ 
электронного здравоохранения.

Инфраструктурные компоненты включают в себя как физическую технологическую 
инфраструктуру, так и программные платформы и услуги, обеспечивающие обмен медицинской 
информацией в секторе здравоохранения в целом (Таблица 20).
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Таблица 20. Примеры общих компонентов инфраструктуры электронного здравоохранения

Компонент Описание Примеры

Скоростная 
передача данных

Общая инфраструктура сетевой обработки 
данных и связи, необходимая для обеспечения 
предоставления приоритетных услуг и приложений 
в сфере электронного здравоохранения, а также 
общей концепции национального электронного 
здравоохранения.

yy Сетевое покрытие в крупных городах, 
регионах, сельских и отдаленных районах.
yy Покрытие мобильной сети.

Компьютерная 
инфраструктура

Физическая вычислительная архитектура (например, 
ПК, ноутбуки, КПК, мобильные телефоны, серверная 
инфраструктура и т.п.), на базе которой работают 
программные приложения, обеспечивающие 
возможность сбора, записи и обмена электронной 
информацией в секторе здравоохранения в целом, 
а также способствующие процессу предоставления 
медицинских услуг.

yy Компьютерная инфраструктура 
национального уровня, уровня штата, 
регионального и местного уровней.
yy Компьютерная инфраструктура 
поставщиков медицинских услуг.

Услуги 
идентификации и 
аутентификации

Базовые услуги, позволяющие безопасно передавать 
и доставлять сообщения, а также соответствующим 
образом аутентифицировать их получателя, для 
обеспечения безопасной передачи информации и ее 
доставки соответствующему получателю.

yy Уникальные идентификаторы для 
здравоохранительных организаций, 
поставщиков услуг и отдельных лиц.
yy Аутентификация поставщиков медицинских 
услуг.
yy Безопасный обмен сообщениями.

Службы 
каталогов

Услуги, позволяющие идентифицировать поставщиков 
медицинских услуг по имени или идентификатору или 
по типу предоставляемых ими медицинских услуг.

yy Каталоги поставщиков медицинских слуг.
yy Каталоги услуг, предоставляемых 
поставщиками медицинских слуг.

Системы 
поставщиков 
медицинских 
услуг

Информационные системы (приложения), которые 
используют здравоохранительные организации 
и поставщики для выявления, сбора и просмотра 
медицинской информации, касающейся отдельных лиц.

yy Системы управления практикой.
yy Системы ведения пациентов.
yy Системы клинических данных.

Хранилища 
электронных 
медицинских 
карт пациентов

Хранилища и связанные с ними услуги, 
обеспечивающие безопасное хранение электронных 
медицинских карт пациентов и доступ к ним в разных 
географических районах и секторах здравоохранения.

yy Подход к внедрению хранилищ на разных 
уровнях, включая национальный уровень, 
уровень штата, региональный уровень и 
уровень частной организации.

Базы данных в 
сфере здраво- 
охранения

Базы данных, обеспечивающие управление и 
администрирование процесса медицинского 
обслуживания, которые, как правило, предоставляют 
доступ к информации, собранной на протяжении 
длительного периода времени, а также комплексной 
информации, для проведения анализа и других 
исследований, предоставления отчетности и принятия 
решений.

yy Требования к работе с информацией 
в рамках приоритетного управления 
и администрирования в системе 
здравоохранения.
yy Требования к работе с информацией в 
рамках медицинских исследований и 
исследований в сфере здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе создается описание инфраструктурного компонента электронного 
здравоохранения, который необходим для обеспечения функционирования компонентов 
услуг и приложений, указанных в Разделе 9.3, а также для обеспечения более масштабных 
изменений в потоках информации в сфере здравоохранения, необходимых для достижения 
конечных результатов внедрения электронного здравоохранения, описанных в первоначальной 
концепции.

Подход
Данный этап следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, включающие 
коллективные обсуждения и рабочие заседания, направленные на определение требуемых 
компонентов услуг и приложений электронного здравоохранения и их привязку к 
конечным результатам электронного здравоохранения, которые были определены в рамках 
первоначальной концепции электронного здравоохранения. Это помогает заинтересованным 
сторонам понять, почему эти компоненты необходимы для национальной среды электронного 
здравоохранения (Вставка 8).



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 1: концепция 
электронного здравоохранения

Глава 9. Определение необходимых компонентов электронного здравоохранения » стр. 53

Вставка 8. Связь инфраструктурного компонента с конечными результатами электронного здравоохранения.

Цель или задача системы здравоохранения
Дефицит кадровых ресурсов в сфере здравоохранения негативно сказывается на сельских и отдаленных 
населенных пунктах в связи с тем, что профессиональные кадры сосредоточены в городских районах.

Конечный результат 
электронного 
здравоохранения

Возможность электронного 
доступа к соответствующим 
медицинским услугам 
для жителей сельских и 
отдаленных районов.

Обоснование

Предоставление людям дистанционного доступа к медицинским услугам с 
использованием электронных средств частично поможет решить проблемы, связанные с 
дефицитом людских ресурсов сфере здравоохранения.

Компонент инфраструктуры

Скоростная передача данных

Описание

Для предоставления медицинских услуг жителям сельских и отдаленных районов 
необходимо обеспечить жителей таких районов, а также городские здравоохранительные 
учреждения, возможностью скоростной передачи данных, технически совместимой с 
приложениями телемедицины.

Инфраструктурный 
компонент

Компьютерная 
инфраструктура

Описание

Для предоставления приложений в сфере телемедицины необходимо обеспечить в 
городских здравоохранительных учреждениях, а также в сельских и отдаленных районах, 
доступ к соответствующей вычислительной инфраструктуре, объединенной в сеть 
высокоскоростной передачи данных, с соответствующим программным обеспечением и 
периферийным оборудованием (например, видеокамера).

Как и на предыдущем этапе, эти компоненты не следует определять детально, поскольку это 
может занять много времени, а выгоды, полученные в результате, будут мало ощутимы. Это также 
может ограничить способ физического внедрения этих компонентов. В плане внедрения будут 
указаны детальные требования и структура этих компонентов. Вероятно, на этом этапе будут 
определены и другие компоненты электронного здравоохранения. Часто такие компоненты 
являются базовыми, и к ним, среди прочего, относятся нормативная база, стандарты и защита 
информации. Если такие компоненты будут определены, то их следует указать, а также учесть 
при анализе конкретного компонента.

9.5 Стандарты и обеспечение функциональной совместимости 

Цель
На этом этапе определяются такие компоненты электронного здравоохранения, как стандарты 
и обеспечение функциональной совместимости, которые необходимы для обеспечения 
последовательного и точного сбора и обмена информацией между разными географическими 
районами и разными секторами здравоохранения (Таблица 21). Без этих компонентов 
информацию в сфере здравоохранения невозможно собирать последовательно, существует 
вероятность некорректной ее интерпретации, а также сложность или отсутствие возможности 
обмена такой информацией из-за несоответствий в структурах данных и терминологиях.

Таблица 21. Примеры общих компонентов электронного здравоохранения в сфере стандартов и 
функциональной совместимости

Компонент Описание Примеры

Стандарты 
структуры данных

Эти стандарты регулируют способ хранения массивов 
данных с использованием последовательных структур 
данных, а также способ их последовательного 
представления в программных приложениях, с целью 
избежать неверного толкования или игнорирования 
информации.

yy Направления и справки 
специалистов.
yy Отчеты о прохождении процедур.
yy Назначение на прохождение 
медикаментозного лечения и сдачу 
анализов, а также их результаты.
yy Планы лечения.
yy Клинические данные в режиме 
реального времени.
yy Назначение на прием у врача.
yy Электронные медицинские карты.
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Компонент Описание Примеры

Унифицированная 
терминология

Дает возможность при передаче информации в 
электронной форме использовать унифицированные 
термины для описания симптомов, диагнозов и программ 
лечения.

yy Клинические стандарты 
кодирования.
yy Стандарты медицинской 
терминологии.
yy Стандарты по наименованию 
лекарственных средств.

Стандарты обмена 
сообщениями

Стандарты определяют структуру сообщений, 
обеспечивая возможность передачи и получения данных 
от одного поставщика медицинских услуг другому через 
инфраструктуру безопасного обмена сообщениями. 
Эти стандарты также определяют, какие необходимо 
предоставить подтверждения при получении сообщения 
или его открытии, а также какие предупреждения должны 
быть сгенерированы в случае недоставки или отклонения 
сообщения.

yy Структуры сообщений.
yy Протоколы передачи сообщений.
yy Протоколы подтверждения 
получения сообщений.

Стандарты 
безопасного обмена 
сообщениями

Эти стандарты предусматривают безопасную передачу 
и доставку сообщений, а также соответствующую 
аутентификацию получателя сообщения для обеспечения 
безопасности передачи данных и их доставки нужному 
получателю.

yy Защита информации и 
конфиденциальность.
yy Аутентификация.
yy Функция неопровержения.

Стандарты 
сертификации 
программного 
обеспечения

Они определяют критерии, которым должны 
соответствовать программные продукты и услуги в 
сфере электронного здравоохранения, чтобы пройти 
сертификацию для обмена информацией в сфере 
здравоохранения с национальной средой электронного 
здравоохранения.

yy Качество.
yy Безопасность
yy Функциональная архитектура.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе должно быть сформировано описание стандартов и функциональной 
совместимости в качестве компонентов электронного здравоохранения, необходимых для:

 f компонентов услуг и приложений электронного здравоохранения, описанных в Разделе 9.3;

 f компонентов инфраструктуры электронного здравоохранения, описанных в Разделе 9.4;

 f внедрения более общих изменений в потоки информации в сфере здравоохранения, 
необходимых для достижения конечных результатов внедрения электронного 
здравоохранения, описанных в первоначальной концепции электронного здравоохранения.

Подход
Данный этап следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, включающие коллективные 
обсуждения и рабочие заседания, направленные на определение требуемых стандартов электронного 
здравоохранения и компонентов обеспечения совместимости и их привязки к конечным результатам 
электронного здравоохранения. Эту связь также можно показать, описав, почему стандарты и 
обеспечение функциональной совместимости как компоненты электронного здравоохранения 
необходимы для поддержки таких компонентов, как услуги и приложения или инфраструктура, которые, 
в свою очередь, уже связаны с результатами электронного здравоохранения (Вставка 9).

Вставка 9. Связь стандартов и обеспечения совместимости в сфере электронного здравоохранения с 
конечными результатами его внедрения 

Цель или задача системы здравоохранения
Остановить темпы распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечить тенденцию к снижению темпов в нашей стране к 
2015 году.

Конечный результат электронного 
здравоохранения

Содействие улучшению мониторинга 
и надзора за состоянием здоровья 
населения путем повышения 
эффективности сбора данных, 
предоставления отчетности и 
обеспечения информационного 
взаимодействия

Обоснование

Улучшенный мониторинг и надзор за последствиями для здоровья в связи с 
ВИЧ/СПИДом играет важную роль для планирования, управления и внедрения 
программ в сфере здравоохранения.
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Услуги и приложения как компоненты 
электронного здравоохранения

Управление и администрирование в сфере 
здравоохранения 
(Надзор и обнаружение рисковых ситуаций)

Надзор за состоянием здоровья населения, в частности, в связи с ВИЧ/СПИДом, 
является критически важным аспектом разработки целевых программ по 
профилактике и лечению. Для выполнения такой функции необходимо наличие 
возможности для сбора, анализа и предоставления отчетов по заболеваниям и 
состояниям среди населения и специальных групп.

Услуги и приложения как компоненты 
электронного здравоохранения

Индивидуальные электронные 
медицинские карты

Необходимо наличие возможности для сбора, хранения и обеспечения доступа 
к информации в сфере здравоохранения для отдельного человека независимо 
от того, к какому поставщику медицинских услуг такой человек обратился. 
Компонент электронных медицинских карт обеспечит возможность хранения и 
использования такой ключевой информации о состоянии здоровья, как данные 
о заболеваниях, отчет о прохождении процедур и результаты анализов, для 
обеспечения реализации деятельности в сфере надзора за состоянием здоровья 
населения.

Стандарты и обеспечение 
функциональной совместимости 
как компоненты электронного 
здравоохранения

Стандарты структуры данных

Для эффективного мониторинга и предоставления отчетности о результатах 
необходимо иметь общую структуру для хранения информации о состоянии 
здоровья и клинических явлениях, такой как электронные медицинские карты, 
отчет о прохождении процедуры, назначение на сдачу анализов и их результаты.

Стандарты и обеспечение 
функциональной совместимости 
как компоненты электронного 
здравоохранения

Унифицированная терминология

Для эффективной интерпретации структур данных о состоянии здоровья и 
данных по клиническим явлениям необходимы унифицированные термины для 
описания симптомов, диагнозов и лечения, в частности, в случаях, связанных с 
диагностикой и лечением ВИЧ/СПИДа.

Возможно, в ходе работы на этом этапе будут определены и другие компоненты электронного 
здравоохранения; обычно это базовые компоненты, такие как нормативная база, стандарты и 
защита информации. Если такие компоненты будут определены, то их следует указать, а также 
учесть при анализе конкретного компонента.

9.6 Нормативно-правовая база и обеспечение соответствия

Цель
На этом этапе определяют такие компоненты электронного здравоохранения, как законодательная,  
нормативно-правовая базы и обеспечение соответствия, которые необходимы для обеспечения 
формирования и функционирования национальной среды электронного здравоохранения (Таблица 
22).

Таблица 22. Примеры общих компонентов электронного здравоохранения в сфере нормативно-
правовой базы и обеспечения соответствия

Компонент Описание Примеры

Законодательная 
база

Национальное законодательство 
и нормативная база как 
компоненты электронного 
здравоохранения, регулирующие 
деятельность, связанную 
с хранением информации 
в сфере здравоохранения, 
обеспечением доступа к ней и 
обменом информацией между 
географическими районами и 
секторами сферы электронного 
здравоохранения.

yy Условия использования уникальных идентификаторов в сфере 
здравоохранения.
yy Конфиденциальность, защита, хранение и сохранение личной 
информации о состоянии здоровья.
yy Защита потребителей, в том числе в онлайновой среде.
yy Доступ и согласие на использование личной информации о 
состоянии здоровья, а также ее раскрытие, включая повторное 
использование.
yy Процедуры аудита и подачи жалоб (например, таких, 
которые необходимо подать при подозрении на нарушение 
конфиденциальности).
yy Условия лицензирования, которые могут быть необходимы 
для обеспечения соблюдения частными пользователями 
компонентов национальной среды электронного 
здравоохранения установленных стандартов по обеспечению 
конфиденциальности, целостности и безопасности информации.
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Компонент Описание Примеры

Регуляторная 
политика

Для поддержки формирования 
национальной среды 
электронного здравоохранения 
необходима более комплексная 
государственная регуляторная 
политика.

yy Регуляторная политика в секторе здравоохранения (например, 
реформирование, более эффективный доступ к информации в 
сфере здравоохранения и ее использование).
yy Регуляторная политика вне сектора здравоохранения (например, 
общее развитие экономики и промышленности, использование 
существующей инфраструктуры электронного правительства).
yy Нормативная база по вопросам стимулирования и управления 
инновационной деятельностью, рисками, а также по вопросам 
оценки реализуемости проектов и использования услуг.

Регуляторная 
политика в сек-
торе электрон-
ного здравоох-
ранения

Нормативные положения, 
регулирующие непосредственно 
сферу электронного 
здравоохранения, в том числе 
в контексте соблюдения 
конфиденциальности данных о 
состоянии здоровья, которые 
хранятся в цифровом виде, их 
использования и обмена в целях 
проведения исследований и в 
интересах общественности.

yy Нормативные положения касаемо медицинской компетенции, 
ответственности при предоставлении услуг электронного 
здравоохранения (например, в сфере телемедицины), 
безопасности, целостности данных и качества медицинского 
обслуживания.
yy Нормативные положения, регулирующие оплату услуг 
электронного здравоохранения (например, в сфере 
телемедицины), предоставляемых как частным, так и 
государственным сектором.
yy Нормативные положения, регулирующие процессы управления 
качеством информации сферы здравоохранения, размещенной 
в интернете, продажу медикаментов и регулируемых товаров 
медицинского назначения.
yy Правила демонстрации конечных результатов внедрения 
электронного здравоохранения и клинической эффективности.

Обеспечение 
соответствия

Необходимые компоненты 
для обеспечения разработки 
продуктов электронного 
здравоохранения, которые 
соответствовали бы национальной 
среде электронного 
здравоохранения.

yy Разработка национальных стандартов в сфере электронного 
здравоохранения и других требований к функциональной 
совместимости.
yy Обеспечение соответствия нормативным, техническим 
требованиям, сертификация продуктов и услуг в сфере 
электронного здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе должно быть сформировано описание законодательной, нормативно-правовой 
базы и обеспечения соответствия как компонентов электронного здравоохранения, которые 
необходимы для формирования и функционирования национальной среды электронного 
здравоохранения.

Подход
Данный этап следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, включающие 
коллективные обсуждения и рабочие заседания, направленные на  определение таких 
компонентов электронного здравоохранения, как законодательная база, нормативно-правовая 
база и обеспечение соответствия, которые необходимы для формирования и функционирования 
национальной среды электронного здравоохранения. При этом, возможно, понадобится 
консультация с профильными экспертами по соответствующим вопросам.

По возможности эти компоненты следует связать с конечными результатами электронного 
здравоохранения. Данную связь также можно обеспечить с использованием таких компонентов 
электронного здравоохранения, как услуги и приложения, инфраструктура или стандарты.

9.7 Кадровые ресурсы

Цель
На этом этапе определяется такой компонент электронного здравоохранения, как кадровые 
ресурсы, который необходим для проектирования, развития, функционирования и поддержки 
национальной среды электронного здравоохранения (Таблица 23). Этот компонент включает 
в себя сотрудников, которые будут использовать электронное здравоохранение в процессе 
исполнения своих функциональных обязанностей (например, поставщики медицинских услуг), 
и тех, кто будет проектировать, внедрять и поддерживать более широкую национальную среду 
электронного здравоохранения (например, сотрудники сектора информационных технологий в 
сфере здравоохранения и медицинской информатики).
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Таблица 23. Примеры общих компонентов электронного здравоохранения в сфере кадровых ресурсов

Компонент Описание Примеры

Кадровые ре-
сурсы в сфере 
здравоохра-
нения

Эти компоненты необходимы для 
обеспечения кадровых ресурсов, 
владеющих навыками, опытом и 
знаниями, достаточными для применения 
электронного здравоохранения в 
процессе предоставления медицинских 
услуг пациентам и управления 
предоставлением таких услуг.

yy Навыки и компетенция в сфере электронного 
здравоохранения, которыми должны владеть работники 
сферы здравоохранения.
yy Образование и профессиональная подготовка 
(разработка, интеграция новых учебных программ или 
внесение изменений в существующие), необходимые 
для создания кадровых ресурсов, готовых работать с 
электронным здравоохранением.
yy Требования к аккредитации работников здравоохранения 
в сфере электронного здравоохранения.
yy Приоритетные сегменты кадровых ресурсов в сфере 
здравоохранения страны.
yy Последствия для процесса изменения и внедрения 
кадровых ресурсов.

Кадровые 
ресурсы по 
ИКТ в сфере 
здравоохра-
нения

Те же компоненты, что указаны выше, 
только они применяются к процессу 
проектирования, построения, 
функционирования и поддержки услуг 
электронного здравоохранения.

yy Аналогично указанному выше, только применяется к 
работникам сектора ИКТ.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе должно быть сформировано описание кадровых ресурсов как компонента 
электронного здравоохранения, необходимого для развития, функционирования и поддержки 
национальной среды электронного здравоохранения.

Подход
Данный этап следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, включающие 
коллективные обсуждения и рабочие заседания. По возможности эти компоненты следует 
связать с конечными результатами внедрения электронного здравоохранения, в том числе на 
основе связи с такими компонентами электронного здравоохранения, как услуги и приложения, 
инфраструктура или стандарты.

9.8 Разработка моделей стратегической архитектуры 
электронного здравоохранения (факультативно)

Цель
На этом этапе разрабатываются модели архитектуры, которые описывают компоненты 
электронного здравоохранения, необходимые для разработки первоначальной концепции 
электронного здравоохранения. Это должны быть не технические модели, поскольку они 
нацелены на передачу информации вышестоящим заинтересованным сторонам.

Можно разработать ряд моделей. Одним из примеров, заслуживающих внимания, является 
карта компонентов электронного здравоохранения, которая демонстрирует в масштабах одной 
страницы логическую структуру компонентов электронного здравоохранения, необходимых 
для внедрения концепции электронного здравоохранения. Эта карта позволяет представителям 
разных аудиторий в короткие сроки усвоить достаточно сложный информационный 
материал. Кроме того, можно создать обобщенную модель перспектив для заинтересованных 
сторон, которая бы описывала те возможности, которые национальная среда электронного 
здравоохранения открыла бы перед разными заинтересованными сторонами (например, 
потребителями, поставщиками медицинских услуг и др.).

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе должна быть создана модель, описывающая компоненты электронного 
здравоохранения, необходимые для внедрения национальной концепции электронного 
здравоохранения (Рисунки 9 и 10).
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Рисунок 9. Пример национальной карты компонентов электронного здравоохранения6
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6 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte
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Рисунок 10. Модель перспектив для заинтересованных сторон с точки зрения группы 
заинтересованных потребителей 7
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Сообщество
Потребитель

Подход
Приложение Е содержит информацию, представляющую собой основу для разработки 
карты компонентов электронного здравоохранения в рамках разработки национальной 
концепции электронного здравоохранения, которую при необходимости можно расширить 
или адаптировать, а также добавить к ней описание, определяющее цель или масштаб каждого 
компонента.

7 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte 
Touche Tohmatsu, 2008.
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Глава 10

Сбор данных о среде электронного 
здравоохранения

Данный этап направлен на сбор информации о существующей в стране среде электронного 
здравоохранения.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
Данный этап направлен на обеспечение понимания существующей национальной среды 
электронного здравоохранения в отношении компонентов электронного здравоохранения, 
которые уже существуют или будут внедрены в период внедрения стратегии электронного 
здравоохранения. 

Действия
Изучить существующую среду электронного здравоохранения в следующих семи общих сферах:

 f руководство и управление;

 f стратегия и инвестиции;

 f услуги и приложения;

 f инфраструктура;

 f стандарты и обеспечение функциональной совместимости;

 f законодательная, нормативно-правовая базы и обеспечение соответствия;

 f кадровые ресурсы.

Промежуточные результаты
Описание существующих или запланированных компонентов электронного здравоохранения, 
которые можно использовать для определения возможности повторного или совместного их 
использования, а также любых недостатков, устранение которых необходимо предусмотреть в 
плане действий.
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10.1  Изучение существующей среды электронного 
здравоохранения

Цель
На этом этапе определяются существующие или запланированные компоненты электронного 
здравоохранения. Эта оценка будет использоваться для определения возможности повторного 
или совместного использования компонентов, а также недостатков, устранение которых должно 
быть предусмотрено при внедрении концепции электронного здравоохранения. Примерные 
вопросы, которые помогут осуществить работу на данном этапе, представлены под каждым из 
указанных ниже заголовков.

Руководство и управление
 f Какие организации и органы координируют и развивают электронное здравоохранение на 
национальном уровне, уровне штата, региональном и местном уровнях? Каковы их функции 
и обязанности?

 f Какие организации или группы специализируются на развитии электронного 
здравоохранения8 и какова их текущая роль в процессе развития национальной среды 
электронного здравоохранения?

 f Какую компетенцию и полномочия имеют указанные выше группы для внедрения 
национальной концепции электронного здравоохранения и связанной с ней рабочей 
программы? Например, вопрос стоит в том, являются ли они компетентными и способны ли 
обеспечить:

• реализацию программы и надзор за ее реализацией;

• привлечение заинтересованных сторон и проведение консультаций с ними;

• проектирование архитектуры;

• управление и надзор за обеспечением клинической безопасности;

• менеджмент и обеспечение деятельности;

• мониторинг и оценку.
 f Сотрудничают ли такие организации друг с другом на данном этапе, и если нет, то по каким 
причинам?

 f Какие полномочия и предписания имеют эти организации по управлению работой на 
разных уровнях системы здравоохранения (т. е. на национальном уровне, уровне штата 
и региональном уровне), которые могут способствовать развитию национальной среды 
электронного здравоохранения?

 f Какой уровень автономии имеют на данный момент организации здравоохранения и 
поставщики в плане инвестирования в электронное здравоохранение, и как такой уровень 
отличается между организациями в системе здравоохранения в целом?

 f Какой существует уровень фрагментации в системе здравоохранения в целом? 
Например, все секторы системы здравоохранения осуществляют коллективную работу, 
ориентированную на приоритеты системы здравоохранения, или же разные сегменты и 
организации сосредоточены на обеспечении собственных конечных результатов?

 f Какова выраженная политическая поддержка процесса развития национальной среды 
электронного здравоохранения?

Стратегия и инвестиции
 f Какие организации, органы или другие механизмы отвечают за разработку стратегии 
и планирование в сфере здравоохранения на национальном уровне, уровне штата, 
региональном и местном уровнях?

 f Насколько эффективно интегрированы процессы разработки стратегии и планирования в 
сфере здравоохранения между национальным уровнем, уровнем штата, региональным и 
местным уровнями?

 f Как осуществляется финансирование системы здравоохранения страны?

8     К примерам таких организаций можно отнести "Canada Health Infoway" и Австралийское национальное управление по 
переходу на электронное здравоохранение (NEHTA).
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 f Как осуществляется инвестирование в электронное здравоохранение и в более широкую 
среду ИКТ в сфере здравоохранения?

 f Существуют ли какие-либо государственные программы или схемы инвестирования в ИКТ в 
сфере здравоохранения или услуги и приложения электронного здравоохранения, а также в 
инфраструктуру электронного здравоохранения?

 f Существуют ли какие-либо механизмы финансирования инвестиционной деятельности 
в сфере электронного здравоохранения? Связаны ли они с приоритетными потоками 
информации в сфере здравоохранения или с внедрением стандартов электронного 
здравоохранения?

 f Какие государственные организации или органы осуществляют функции управления 
инвестициями для развития национальной инфраструктуры?

 f Есть ли какие-либо стратегии или планы в сфере электронного здравоохранения, внедрение 
которых не было успешным или было остановлено? Если да, укажите причины.

Услуги и приложения
 f Какие услуги и приложения электронного здравоохранения были внедрены ранее или 
внедряются в данный момент в секторе здравоохранения в целом, и какова причина их 
внедрения?

 f Какие проекты, в т. ч. пилотные, находятся в процессе реализации с целью внедрения 
услуг и приложений электронного здравоохранения, и на решение каких задач в сфере 
здравоохранения они направлены?

 f Какие потоки информации в сфере здравоохранения существуют или внедряются на данный 
момент в секторе здравоохранения?

 f Какие услуги и приложения по обработке информации о состоянии здоровья пациента 
используются на данный момент?

 f Насколько велико разнообразие приложений и продуктов ИКТ в сфере здравоохранения9, 
которые используются сегодня в секторе здравоохранения? Например, имеются ли 
приложения или продукты с сильными позициями в секторе, или имеется ли множество 
разных приложений или продуктов, используемых для удовлетворения потребностей на 
местном уровне?

 f Могут ли существующие услуги и приложения электронного здравоохранения быть 
интегрированы с другими услугами и приложениями или может ли масштаб их текущего 
использования быть расширен для охвата более широкой аудитории отдельных лиц и 
поставщиков медицинских услуг?

 f Какие электронные каналы связи, в т. ч. телефонная связь, видеоконференция, 
веб-конференция, подвижная телефонная связь и другие электронные средства 
предоставления консультаций, используются для предоставления медицинских услуг 
пациентам дистанционно?

 f Какие источники информации и знаний в сфере здравоохранения на национальном или 
других уровнях существуют сегодня?

 f Какой уровень внедрения стандартов электронного здравоохранения был достигнут среди 
существующих услуг и приложений электронного здравоохранения?

 f Как осуществляется инвестирование в услуги и приложения электронного здравоохранения 
(например, государственным, частным сектором или другое)?

 f Какие услуги, приложения и источники информации электронного здравоохранения 
используются на сегодняшний день с целью обеспечения управления и администрирования, 
анализа и предоставления отчетности в сфере здравоохранения на национальном уровне, 
уровне штата и региональном уровне?

 f Какие существуют проблемы или препятствия на пути к внедрению и использованию услуг и 
приложений электронного здравоохранения в системе здравоохранения страны?

 f Имели ли место масштабные проекты по услугам или приложениям электронного 
здравоохранения, внедрение которых не было успешным или было остановлено? Если да, 
укажите главные причины? 

9  В основном те поставщики, которые предоставляют продукты и решения, способствующие руководству и оказанию 
медицинской помощи отдельным лицам, такие как системы управления практикой, системы ведения пациентов, 
системы клинической информации и электронные реестры медицинских данных.
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Инфраструктура
 f Существует ли возможность уникальной идентификации отдельных лиц, поставщиков 
медицинских услуг и здравоохранительных организаций в рамках всего сектора 
здравоохранения?

 f Каков прогресс поставщиков медицинских услуг и здравоохранительных организаций во 
внедрении ИКТ, в частности, что касается использования компьютерных систем и сетевых 
средств связи?

 f Каков их прогресс во внедрении систем поставщиков медицинских услуг, таких как системы 
управления практикой и ведения пациентов, системы клинической информации?

 f Существуют ли сегменты в секторе здравоохранения, которые могли бы считаться в высокой 
степени компьютеризированными и таким образом могли бы обладать потенциалом для 
обеспечения "быстрых результатов"?

 f Существуют ли какие-либо хранилища электронной информации о состоянии здоровья 
пациентов, такие как электронные медицинские карты, или любые другие информационные 
активы, содержащие данные о взаимодействии того или иного лица с системой 
здравоохранения?

 f Какова пропускная способность и зона покрытия сетей передачи данных в стране в целом, 
включая крупные города, регионы, а также сельские и отдаленные районы?

 f Какова пропускная способность и зона покрытия мобильной связи и соответствующих 
сетей в стране в целом (например, покрытие связи на основе использования мобильных 
телефонов), включая крупные города, регионы, а также сельские и отдаленные районы?

 f Каким является уровень проникновения компьютеров и высокоскоростного интернета 
среди населения?

 f Каким является уровень проникновения мобильных телефонов и других "умных" устройств 
среди населения?

 f Какая вычислительная инфраструктура существует в стране в целом на национальном уровне, 
уровне штата и региональном уровне, в том числе такие компоненты, как пулы серверов, 
центры обработки данных, системы обеспечения и обслуживающий персонал и т. д.?

 f Возможно ли расширить масштаб существующих компонентов инфраструктуры, чтобы 
вывести их на более широкий национальный уровень использования?

 f Имели ли место масштабные проекты по развитию инфраструктуры электронного 
здравоохранения или ИКТ, внедрение которых не было успешным или было остановлено? 
Если да, укажите главные причины?

Стандарты и обеспечение функциональной совместимости
 f Что было сделано для введения стандартов в области:

• хранения массивов данных в сфере здравоохранения с использованием 
последовательных структур данных;

• обмена структурированными данными в сфере здравоохранения;

• уникальной идентификации тех или иных лиц, поставщиков медицинских услуг и 
организаций здравоохранения в рамках всего сектора здравоохранения;

• аутентификации организаций здравоохранения и поставщиков медицинских услуг;

• безопасной передачи информации о состоянии здоровья между поставщиками 
медицинских услуг?

 f Что было сделано для внедрения общих медицинских и клинических терминологий?
 f Существуют ли какие-либо общепринятые требования или стандарты по функциональной 
совместимости услуг и приложений в секторе электронного здравоохранения и других ИКТ 
в сфере здравоохранения?

 f Существуют ли какие-либо стандарты аккредитации услуг и приложений электронного 
здравоохранения, которые направлены на обеспечение функциональной совместимости с 
другими услугами и приложениями?

 f Какие организации или органы в данный момент занимаются разработкой стандартов и 
других материалов в сфере электронного здравоохранения для обеспечения совместимости 
в секторе здравоохранения в целом, каковы масштабы их работы?

 f Имели ли место масштабные инициативы по разработке стандартов или обеспечению 
совместимости в сфере электронного здравоохранения, внедрение которых не было 
успешным или было остановлено? Если да, укажите главные причины?
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Законодательная, нормативно-правовая база и обеспечение 
соответствия

 f Какой закон или нормативно-правовая база10 по защите данных существует на данный 
момент?

 f Какие сферы регулируют существующие законодательная и нормативно-правовая база по 
защите данных, в том числе:

• решение человека о предоставлении согласия на сбор его/ее личной информации о 
состоянии здоровья или запрете такового;

• причины сбора, использование, раскрытие, точность, хранение, доступ и исправление 
некорректной информации, безопасность личной информации о состоянии здоровья;

• механизмы регулирования, обеспечения соответствия и правоприменения?

 f Способствует ли существующая законодательная и нормативно-правовая база обмену 
информацией в сфере здравоохранения между разными географическими районами и 
сегментами сектора здравоохранения или ограничивает его?

 f Если на разных уровнях (т. е. на национальном уровне, уровне штата, региональном 
уровне) существуют законодательная и нормативно-правовые базы, то являются ли они 
согласованными?

 f Кто несет ответственность за регулирование процесса обеспечения соответствия 
требованиям законодательства в сфере защиты данных, в частности в секторе 
здравоохранения страны?

 f Какие риски для роста и развития национальной среды электронного здравоохранения 
создает законодательная и нормативно-правовая базы в сфере защиты данных?

 f Какие существующие нормативные принципы в сфере здравоохранения и в более общей 
сфере экономики и национальной политики прямо или косвенно способствуют улучшению 
потоков информации в сфере здравоохранения через систему здравоохранения страны? 
И  наоборот, существуют ли нормативные принципы, которые могли бы создать препятствия 
или риски для инвестиций в информационные потоки в сфере здравоохранения?

 f Какие организации или органы в данный момент отвечают за разработку стандартов сектора 
здравоохранения и более общих национальных стандартов?

 f Какие организации или органы в данный момент отвечают за осуществление проверки 
соответствия и сертификацию продуктов и услуг, включая ИКТ, используемых в секторе 
здравоохранения?

 f Имели ли место неудачные или прерванные попытки разработать законодательную и 
нормативно-правовую базы электронного здравоохранения или процессы обеспечения 
соответствия электронного здравоохранения определенным требованиям? Если да, укажите 
причины.

 f Существуют ли нормативные положения, определяющие медицинскую юрисдикцию, 
ответственность или компенсацию в отношении услуг электронного здравоохранения 
(государственное и частное страхование), таких как в сфере телемедицины?

 f Какие нормативные положения регулируют безопасность пациентов и качество 
медицинского обслуживания на основании требований к обеспечению качества данных, 
стандартов передачи данных или критериев клинической компетентности?

 f Существуют ли нормативные положения, устанавливающие критерии качества, 
регулирующие процесс управления информацией и продажи медикаментов и регулируемых 
продуктов медицинского назначения через Интернет?

 f Существуют ли нормативные положения по обеспечению равных возможностей доступа к 
информации, в том числе для разных гендерных и других социо-культурных групп?

 f Какие существуют нормативные положения, призванные стимулировать инновационную 
деятельность и управлять ею, в том числе такие, которые определяют, кто отвечает 
за внедрение изменений и нововведений; как осуществляется управление рисками и 
производится оценка актуальности, реализуемости и целесообразности?

 f Какие существуют нормативные принципы, регулирующие демонстрацию конечных 
результатов вследствие внедрения электронного здравоохранения, а также процесс 
предоставления доказательств клинической эффективности?

10 Сюда могут входить такие аспекты, как конфиденциальность, доступ, предоставление согласия, использование и 
раскрытие личной информации о состоянии здоровья, а также механизмы идентификации жалоб и расследования 
нарушений.
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 f Какие существуют нормативные положения, способствующие развитию электронной 
коммерции и предоставлению услуг (например, электронная цифровая подпись) во всех 
секторах?

Кадровые ресурсы
 f Каким является текущий уровень навыков кадровых ресурсов сферы здравоохранения 
относительно использования электронного здравоохранения и ИКТ в сфере 
здравоохранения для осуществления ежедневного обслуживания населения?

 f Существуют ли какие-либо требования по сертификации поставщиков медицинских услуг 
для использования электронного здравоохранения и ИКТ в сфере здравоохранения?

 f Какое обучение по использованию электронного здравоохранения и ИКТ в сфере 
здравоохранения в процессе медицинского обслуживания людей доступно в данный 
момент в рамках образовательных программ, таких как программы, предлагаемые 
университетами, профессионально-техническими учебными заведениями и 
профессиональными учреждениями?

 f Какой уровень систематизации или стандартизации существует среди разных 
учебных программ по использованию электронного здравоохранения и ИКТ в сфере 
здравоохранения для поддержки процесса медицинского обслуживания населения? 
Например, существует ли общее определение термина "электронное здравоохранение" и 
понимание знаний и навыков, которые поставщики получат в процессе обучения, или эти 
аспекты отличаются в зависимости от программы?

 f Какие организации или органы отвечают за разработку учебного плана образовательных 
и обучающих программ для университетов, профессионально-технических учебных 
заведений и профессиональных учреждений, в частности для поставщиков медицинских 
услуг?

 f Каким является текущее состояние кадровых ресурсов сектора ИКТ, в частности сектора 
ИКТ в сфере здравоохранения, электронного здравоохранения и информатики в сфере 
здравоохранения?

 f Какие существуют программы подготовки специалистов по разработке, внедрению и 
обеспечению функционирования услуг сектора ИКТ в сфере здравоохранения, электронного 
здравоохранения и информатики в сфере здравоохранения?

 f Существуют ли официальные специальности в таких областях, как ИКТ в сфере 
здравоохранения, электронное здравоохранение и информатика в сфере здравоохранения?

 f Каким является профессиональный рынок труда и какова доступность специалистов 
в секторе электронного здравоохранения и информатики (например, отечественные 
кадровые ресурсы, иностранные кадровые ресурсы, другие)?

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо создать описание текущей среды электронного здравоохранения 
страны на основе семи общих сфер формирования компонентов электронного здравоохранения.

Подход
Работа на данном этапе предусматривает совмещение внутренних исследований, анализа и 
консультаций с заинтересованными сторонами из сектора здравоохранения. 

Внутренние исследования и анализ
Соответствующую информацию можно получить в ведомствах по вопросам здравоохранения 
национального уровня, уровня штата и регионального уровня, а также в других организациях 
и группах, занимающихся развитием электронного здравоохранения. Исследования можно 
провести как в государственном, так и в частном секторах здравоохранения. Отчеты 
международных организаций, таких как ВОЗ или МСЭ, также могут использоваться в работе на 
данном этапе.
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Консультации с заинтересованными сторонами
Как показывает опыт, значительный объем информации можно получить в процессе проведения 
интервью и консультаций с заинтересованными сторонами сектора здравоохранения, 
перечисленными ниже.

 f Отдельные поставщики медицинских услуг в таких областях, как общая практика, 
разные отрасли медицины, уход за больными, патология и диагностика, фармакология и 
радиология.

 f Представители поставщиков медицинских услуг или отраслевых учреждений.

 f Сотрудники ведомств или организаций национального уровня, уровня штата, регионального 
или местного уровней, такие как:

• руководители или администраторы в сфере медицинского обслуживания или сотрудники 
на аналогичной должности;

• руководители, директора клиник или сотрудники на аналогичной должности;

• ИТ-директора или сотрудники на аналогичной должности;

• представители организаций и групп, специализирующихся в секторе электронного 
здравоохранения/информатики в сфере здравоохранения;

• профессиональные медицинские сотрудники (или соответствующие группы 
представителей).

Другие рекомендации и наблюдения
Следует придерживаться широкой направленности исследований, чтобы обеспечить 
возможность определения полезных компонентов в более широком контексте государственного 
и частного секторов. Тот факт, что какой-то аспект не называют электронным здравоохранением 
или не используют в секторе здравоохранения, не может автоматически исключать относимость 
этого аспекта к формированию национальной среды электронного здравоохранения. 
Например, компоненты электронного правительства, которые были разработаны в рамках 
других программ, можно потенциально использовать как составляющие национальной среды 
электронного здравоохранения. К примерам можно отнести схемы уникальной идентификации, 
инфраструктуру ИКТ и организационные компоненты.

Необходимо гарантировать, чтобы данный этап не вытеснил на второй план разработку 
национальной концепции электронного здравоохранения. Зачастую, если уделять слишком 
много времени и усилий процессу сбора и анализа информации о текущей среде, это негативно 
сказывается на проектах по разработке концепции и стратегии. Наоборот, следует больше 
сосредоточиться на будущей среде. Чтобы свести к минимуму этот риск, данный этап следует 
ограничить во времени.

Также важно, чтобы члены команды по разработке стратегии электронного здравоохранения 
не ограничивали – сознательно или непреднамеренно – процесс размышления на этом этапе. 
Необходимо сосредоточиться на сборе информации о существующей среде электронного 
здравоохранения, не анализируя значение информации для формирования национальной 
среды электронного здравоохранения. На обеспечение понимания того, как применить 
соответствующую информацию при разработке концепции, направлен следующий этап.
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Глава 11

Анализ перспектив, недостатков, рисков 
и препятствий

 Данный этап направлен на проведение оценки существующей среды электронного 
здравоохранения для определения перспектив, недостатков и препятствий на пути внедрения 
концепции электронного здравоохранения.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель
На данном этапе сводятся воедино знания компонентов электронного здравоохранения 
и существующей среды электронного здравоохранения для определения возможности 
повторного и совместного использования компонентов, недостатков, которые необходимо 
устранить, и потенциальных рисков или препятствий в процессе осуществления такой работы. 
Этот этап очень важен для процесса в целом, так как он ляжет в основу работы по корректировке 
проекта концепции и обеспечит создание амбициозной, и в то же время прагматичной 
концепции электронного здравоохранения.

Действия
Оценить существующие или запланированные компоненты электронного здравоохранения 
относительно необходимых компонентов в семи общих сферах:

 f руководство и управление;

 f стратегия и инвестиции;

 f услуги и приложения;

 f инфраструктура;

 f стандарты и обеспечение функциональной совместимости;

 f законодательная, нормативно-правовая базы и обеспечение соответствия;

 f кадровые ресурсы.

Промежуточные результаты 
Описание

 f существующих компонентов электронного здравоохранения, которые можно использовать 
повторно или совместно в национальной среде электронного здравоохранения;

 f компонентов электронного здравоохранения, которые не существуют и должны быть 
разработаны

 f рисков и препятствий, связанных с перспективами и недостатками, которые были 
определены.
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11.1  Оценка существующих компонентов электронного 
здравоохранения в сравнении с необходимыми 
компонентами

Цель
Данный этап направлен на определение трех основных элементов.

 f Возможности для повторного и совместного использования: какие существующие 
компоненты электронного здравоохранения можно использовать для внедрения 
национальной концепции электронного здравоохранения?

 f Недостатки: в каких сферах отсутствуют подходящие компоненты электронного 
здравоохранения, которые были определены в проекте концепции как необходимые?

 f Риски и препятствия: какие риски и препятствия могут повлиять на возможность 
обеспечения необходимых компонентов электронного здравоохранения?

Необходимые компоненты электронного здравоохранения (Глава 8) сравниваются с 
существующими компонентами электронного здравоохранения (Глава 10) для определения 
перспектив, недостатков, рисков и препятствий (Рисунок 11).

Рисунок 11. Определение существующих перспектив, недостатков, рисков и препятствий
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среды электронного
здравоохранения
 

Существующие
компоненты
электронного
здравоохранения
 

Последствия

Определение возможностей для повторного и совместного 
использования
Приведенные ниже вопросы помогут определить возможности для повторного и совместного 
использования.

 f Какие существующие или запланированные компоненты электронного здравоохранения 
могут частично или полностью обеспечить внедрение необходимых компонентов 
электронного здравоохранения?

 f Какими являются временные рамки внедрения запланированных компонентов 
электронного здравоохранения и от чего зависит их внедрение (например, законодательная 
база, финансирование, нормативная база, другие компоненты и т. д.)?

 f Каким образом необходимо изменить существующий (или запланированный) компонент 
электронного здравоохранения, чтобы его использование было разрешено в рамках 
национальной среды электронного здравоохранения?

 f Какими будут общие временные рамки для изменения существующих компонентов или 
расширения их масштаба?

 f Какими будут общие затраты на изменение или расширение масштаба существующих 
компонентов?

 f С какими заинтересованными сторонами должны проводиться консультации по вопросам 
использования существующего или запланированного компонента?
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Определение недостатков
Приведенные ниже вопросы помогут определить недостатки.

 f Какие необходимые компоненты электронного здравоохранения, указанные в проекте 
концепции, не имеют соответствующих существующих компонентов, которые могут 
быть использованы в качестве основы (компоненты не существуют или не являются 
адекватными)?

 f Какие инвестиции в компоненты электронного здравоохранения будут необходимы для 
устранения этих недостатков, включая случаи, когда существующий (или запланированный) 
компонент необходимо расширить или дополнить по причине того, что он только частично 
обеспечивает внедрение соответствующего необходимого компонента электронного 
здравоохранения?

 f Какие действия необходимо предпринять или какую работу выполнить в рамках таких 
инвестиций?

 f Зависит ли осуществление этих действий от любых других инвестиций (например, в сфере 
законодательства, финансирования, нормативной базы или других компонентов и т. д.)?

 f Какие общие временные рамки таких инвестиций?

 f Какие общие затраты в рамках таких инвестиций?

 f С какими заинтересованными сторонами следует провести консультации и привлечь к 
планированию и осуществлению данной инвестиционной деятельности?

Определение рисков и препятствий
Приведенные ниже вопросы помогут определить риски и препятствия.

 f Какие риски и препятствия связаны с использованием существующего или 
запланированного компонента электронного здравоохранения в национальной концепции 
электронного здравоохранения? Примеры возможных рисков включают:

• способность эффективно устанавливать контакт с заинтересованными сторонами и 
заручаться их поддержкой;

• наличие навыков, знаний и профессиональной квалификации;

• существующие культурные обычаи и взгляды, а также зависящее от них внедрение 
электронного здравоохранения;

• действующие законадательная и нормативно-правовая базы;

• существующая политика в области здравоохранения и другие политики государства

• клиническое качество и безопасность;

• конфиденциальность и безопасность личной информации о состоянии здоровья;

• зависимость от других компонентов электронного здравоохранения;

• стабильность и последовательность политических лидеров и чиновников сектора 
здравоохранения;

• наличие возможности финансирования инвестиционной деятельности;

• способность обеспечить согласие, поддержку и реальные действия со стороны групп 
заинтересованных сторон.

 f Если бы эти недостатки не были устранены, как бы это повлияло на концепцию электронного 
здравоохранения?

 f Указывают ли какие-либо риски и препятствия на отсутствие определенных компонентов 
электронного здравоохранения?

 f Что необходимо сделать, чтобы уменьшить эти риски и препятствия?
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Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо составить описание возможностей для повторного и совместного 
использования компонентов, недостатков и связанных с этим рисков и препятствий в процессе 
создания проекта национальной концепции электронного здравоохранения.

Подход 
На данном этапе необходимо осуществить внутреннюю оценку и провести консультации с 
заинтересованными сторонами, чтобы подтвердить и скорректировать результаты такой оценки.

Внутренняя оценка
Процесс оценки должен состоять из четырех этапов.

1. Сравнение компонентов электронного здравоохранения, необходимых в рамках 
первоначальной концепции электронного здравоохранения, с пониманием компонентов, 
которые существуют или внедрение которых запланировано в существующей среде 
электронного здравоохранения.

2. Определение и описание возможностей для повторного или совместного использования 
компонентов электронного здравоохранения.

3. Определение и описание недостатков в обеспечении компонентов, необходимых в рамках 
первоначальной концепции электронного здравоохранения (т. е. имеются в виду те случаи, 
когда в существующей среде электронного здравоохранения не существует подходящих 
компонентов).

4. Определение и описание рисков и препятствий, обнаруженных в процессе анализа 
возможностей и недостатков повторного или совместного использования компонентов, 
а также любых более общих рисков и препятствий в секторе или среде, которые следует 
учесть.

Консультации с заинтересованными сторонами
Следует провести консультации с заинтересованными сторонами, чтобы подтвердить, 
действительно ли можно будет повторно или совместно использовать компоненты электронного 
здравоохранения; также нужно рассмотреть дополнительные факторы, риски и препятствия, 
которые, возможно, необходимо будет учесть. Полученная таким образом информация может 
быть использована для подтверждения или корректировки результатов оценки. Возможно, 
заинтересованной стороны или ряда заинтересованных сторон, непосредственно связанных 
с тем или иным недостатком, риском или препятствием, может и не быть. В таком случае 
референтная группа11 заинтересованных сторон может определить заинтересованные стороны, 
с которыми следует провести консультации.

11 Роль референтной группы заинтересованных сторон рассмотрена в рамках рекомендованного подхода к управлению 
процессом разработки национальной концепции электронного здравоохранения (Раздел 4.2).
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Глава 12

Корректировка концепции и разработка 
стратегических рекомендаций

Данный этап направлен на корректировку первоначальной концепции электронного 
здравоохранения и разработку ряда стратегических рекомендаций.

Определите
необходимые
компоненты

Откорректируйте
концепцию и
разработайте
стратегические
рекомендации

Установите контакт с заинтересованными сторонами

Организуйте процесс

Соберите данные о среде электронного здравоохранения

Разработайте
проект
концепции

Проанализируйте
перспективы и
недостатки

Изучите тенденции и
опыт

Определите
стратеги ческий контекст

Цель 
На данном этапе осуществляется корректировка первоначальной "неограниченной" концепции 
с учетом выявленных возможностей и недостатков, а также других рисков и препятствий 
на пути внедрения национальной среды электронного здравоохранения. Благодаря такой 
работе создается амбициозная, и в то же время прагматичная концепция электронного 
здравоохранения. Кроме того, на этом этапе разрабатывается ряд стратегических рекомендаций 
по корректировке концепции, которые представляют собой основу Части 2 данного комплекта 
материалов. 

Действия 
 f Привести в соответствие масштаб и направленность.

 f Откорректировать первоначальную концепцию.

 f Разработать стратегические рекомендации.

 f Обеспечить утверждение и представление национальной концепции электронного 
здравоохранения и стратегических рекомендаций.

Промежуточные результаты
 f Амбициозная, и в то же время прагматичная национальная концепция электронного 
здравоохранения.

 f Ряд стратегических рекомендаций по формированию необходимых компонентов 
электронного здравоохранения, приложений и услуг, которые составляют основу 
откорректированной концепции.

 f Утверждение рекомендаций концепции директивными органами.

 f Представление концепции более широкому кругу заинтересованных сторон.
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12.1 Совмещение масштаба и направленности

Цель 
В разных странах уровень политической воли, компоненты и ресурсы, необходимые для 
внедрения национальной концепции электронного здравоохранения, будут отличаться, и 
отправные точки развития электронного здравоохранения у разных стран будут разными. 
Это означает, что некоторые страны смогут сосредоточиться на обеспечении компонентов 
электронного здравоохранения, которые были определены в Главе 9, в то время как другие 
страны будут нацелены на определенную подгруппу таких компонентов. Определение 
приоритетов – это циклический процесс, на который влияют внутренние и внешние факторы 
(Таблица 24).

Таблица 24. Внутренние и внешние факторы приоритизации электронного здравоохранения

Факторы Описание Примеры

Внутренние Знания и 
наблюдения, 
полученные 
в процессе 
разработки 
национальной 
концепции 
электронного 
здравоохранения.

yy Возможности для повторного или совместного использования компонентов.
yy Недостатки, которые необходимо устранить.
yy Риски и препятствия, связанные с перспективами и недостатками.
yy Взаимосвязь с обеспечением других компонентов.
yy Приблизительная оценка масштабов финансирования и длительности периода 
формирования необходимых компонентов.

Внешние Координация и 
управление со 
стороны лиц, 
принимающих 
решения, и 
заинтересованных 
сторон в сфере 
политики и секторе 
здравоохранения.

yy Желание иметь национальную концепцию электронного здравоохранения и 
виденье того, каким образом она должна одинаково обеспечить достижение:

   –  конечных результатов электронного здравоохранения в краткосрочной 
перспективе (1–3 года);

   –  конечных результатов электронного здравоохранения в долгосрочной 
перспективе (5–10 лет).
yy Мнения относительно того, что, вероятно, является достижимым в 
соответствующих временных рамках в данных политических условиях и условиях 
сектора здравоохранения.
yy Вероятные доступные ресурсы и финансирование, которые страна должна (или 
будет должна) направить на реализацию концепции.

В рамках данного процесса проводится анализ концепции по следующим критериям: 
(1) является ли она реалистичной, исходя из перспектив, недостатков и рисков; (2) соответствуют 
ли конечные результаты электронного здравоохранения приоритетам здравоохранения; 
(3) является ли достаточным уровень поддержки?

На данном этапе не стоит цель разработать подробную дорожную карту действий в соответствии 
с установленными приоритетами; наоборот, цель этапа – определить широкий ряд компонентов 
электронного здравоохранения, формирование которых необходимо обеспечить в пределах 
временных рамок реализации национальной концепции электронного здравоохранения 
(Часть 2 комплекта материалов посвящена разработке национального плана действий). Кроме 
того, данный этап не направлен и на разработку подробного экономического обоснования 
с описанием выгод и затрат. Несмотря на то, что финансирование кратко рассматривается 
на данном этапе, а более подробно – в Части 2, разработка подробного экономического 
обоснования не является предметом рассмотрения в данном комплекте материалов.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо описать компоненты электронного здравоохранения, которые будут 
сформированы, а также предоставить обоснование их выбора.

Подход
Работа на этом этапе представляет собой циклический процесс, включающий в себя внутренний 
анализ и консультации с заинтересованными сторонами в секторе политики и здравоохранения 
(Рисунок 12, Таблица 25).
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Рисунок 12. Этапы корректировки концепции электронного здравоохранения
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Таблица 25. Этапы корректировки концепции электронного здравоохранения

Этап Вклад Примерные вопросы Потенциальные 
конечные результаты

1 Анализ среды электронного 
здравоохранения:
yy возможности для 
повторного и совместного 
использования
yy недостатки
yy риски и препятствия
yy временные рамки 
реализации концепции

yy Ввиду определенных возможностей для 
повторного и совместного использования, 
недостатков, рисков и препятствий, 
формирование каких компонентов 
электронного здравоохранения в пределах 
установленных временных рамок выглядит 
реальным?
yy Что, по мнению заинтересованных сторон 
сектора политики и здравоохранения, 
может быть реализовано в пределах 
установленных временных рамок?

Понимание реалистичных 
компонентов электронного 
здравоохранения, которые 
можно сформировать в пределах 
установленных временных 
рамок.

2 yy Промежуточные 
результаты этапа (1)
yy Понимание конечных 
результатов системы 
здравоохранения
yy Понимание конечных 
результатов общественного 
здравоохранения
yy Понимание конечных 
результатов, не связанных 
со здравоохранением

yy Какие конечные результаты для системы 
здравоохранения, для общественного 
здравоохранения, а также результаты, не 
связанные со здравоохранением, смогут 
обеспечить предлагаемые компоненты 
электронного здравоохранения?
yy Насколько эти конечные результаты 
соответствуют краткосрочным и 
долгосрочным стратегическим 
приоритетам в сфере здравоохранения?

Оптимизированный ряд 
компонентов электронного 
здравоохранения; или

необходимость пересмотреть 
временные рамки реализации 
национальной концепции 
электронного здравоохранения.

3 yy Промежуточные 
результаты этапа (2)
yy Политическая воля, 
направленная на 
реализацию национальной 
концепции электронного 
здравоохранения
yy Приверженность 
заинтересованных сторон 
реализации национальной 
концепции
yy Вероятное 
финансирование, которое 
будет доступно для 
реализации концепции

yy Являются ли эти конечные результаты 
приемлемыми для лиц, принимающих 
решения, и заинтересованных сторон в 
секторе политики и здравоохранения?
yy Какие компоненты электронного 
здравоохранения можно сформировать 
ввиду вероятного финансирования, 
которое будет доступно?
yy Следует ли пересмотреть цели и 
задачи системы здравоохранения, 
чтобы ограничить или расширить 
масштаб компонентов электронного 
здравоохранения, которые необходимо 
сформировать?

Ряд поддерживаемых и 
приоритизированных 
компонентов электронного 
здравоохранения; или

необходимость пересмотреть 
стратегические приоритеты 
здравоохранения, на 
достижение которых должна 
ориентироваться концепция; 
или

необходимость пересмотреть 
временные рамки реализации 
национальной концепции 
электронного здравоохранения.
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Хотя представленная выше диаграмма и таблица и предусматривают структурированный, 
линейный подход к такой приоритизации, в действительности же этот процесс должен 
быть гибким при переходе от одного этапа к другому по мере его направления и 
наполнения экспертным содержанием заинтересованными сторонами в секторе политики и 
здравоохранения. Также важно осознать, что этот этап ориентирован на приоритизацию на 
стратегическом уровне, а не на уровне планирования программы. Подробное планирование и 
связанный с ним процесс приоритизации являются основной темой Части 2 данного комплекта 
материалов.

12.2  Корректировка первоначальной концепции электронного 
здравоохранения

Цель
На данном этапе осуществляется корректировка первоначальной концепции электронного 
здравоохранения с учетом конечных результатов процесса приоритизации. Ниже представлены 
примеры вопросов, которые необходимо изучить.

 f Насколько эффективно можно достичь конечных результатов внедрения 
электронного здравоохранения, которые определены в Главе 8, пункте 8.2, с помощью 
приоритизированного ряда компонентов электронного здравоохранения?

 f Как необходимо пересмотреть конечные результаты электронного здравоохранения, 
чтобы точно соотнести их с приоритизированным рядом компонентов электронного 
здравоохранения?

 f Какие изменения необходимо внести в декларативную часть первоначальной концепции 
электронного здравоохранения на основании пересмотра конечных результатов 
электронного здравоохранения?

 f Какова роль этих изменений для каждой из групп заинтересованных сторон, которым 
изначально было представлено описание первоначальной концепции электронного 
здравоохранения, и как такое описание необходимо изменить?

 f Какие изменения необходимо внести в модели стратегической архитектуры электронного 
здравоохранения?

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо внести изменения в промежуточные результаты, разработанные 
в Главах 8 и 9, чтобы они полностью отображали приоритизированный ряд компонентов 
электронного здравоохранения. К промежуточным результатам, которые необходимо 
откорректировать, относятся:

 f конечные результаты электронного здравоохранения (Раздел 8.2);

 f декларативная часть концепции электронного здравоохранения (Раздел 8.4);

 f описание роли, которую играет концепция для основных групп заинтересованных сторон 
(Раздел 8.5);

 f сценарии, демонстрирующие концепцию в действии (Раздел 8.6);

 f модели стратегической архитектуры электронного здравоохранения (Раздел 9.8).

Контент, который больше не является необходимым, сохраняется, а не удаляется, и 
рассматривается как потенциальные будущие направления для развития электронного 
здравоохранения. Это обеспечит сохранность результатов проделанной работы, которые можно 
повторно рассмотреть в будущем, возможно, в рамках процесса пересмотра национальной 
концепции электронного здравоохранения.

Подход
Работа на данном этапе должна быть внутренней, поскольку она направлена на корректировку 
ранее разработанного материала. Промежуточные результаты этого этапа должны 
проанализировать заинтересованные стороны, которые изначально были вовлечены в процесс 
разработки первоначальной концепции электронного здравоохранения. 
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12.3 Разработка стратегических рекомендаций 

Цель
На данном этапе описываются стратегические рекомендации, которые необходимо учесть при 
корректировке концепции электронного здравоохранения. Стратегические рекомендации 
должны быть обобщенными и направленными на обеспечение достижения конечных 
результатов. Такие рекомендации следует сформулировать по каждому из семи наиболее 
распространенных видов компонентов электронного здравоохранения, которые применялись в 
рамках данного процесса.

В стратегических рекомендациях описываются действия общего характера, которые необходимы 
для формирования национальной среды электронного здравоохранения. Такие действия могут 
описывать способы создания новых компонентов электронного здравоохранения, а также 
изменения или расширения существующих компонентов электронного здравоохранения. 
Необходимо выявить факторы взаимосвязи стратегических рекомендаций, а также связанные 
с ними риски и препятствия. Понимание таких факторов, рисков и препятствий станет 
существенным вкладом в реализацию Части 2 настоящего комплекта материалов.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На каждую стратегическую рекомендацию (Вставка 10) необходимо сделать уникальную ссылку, 
чтобы обеспечить ее связь с национальным планом действий (который разрабатывается в Части 2); 
по каждой рекомендации необходимо предоставить:

 f обоснование рекомендации;
 f описание действий общего характера, которые планируется предпринять;
 f факторы взаимосвязи с другими рекомендациями и характер такой взаимосвязи;
 f риски и препятствия.

Соответствующие действия являются ориентировочными и призваны способствовать 
пониманию последствий реализации стратегии. Эти действия будут откорректированы в ходе 
подробного планирования, предусмотренного Частью 2.

Вставка 10. Пример стратегической рекомендации по национальной концепции электронного 
здравоохранения

Инфраструктурные компоненты электронного здравоохранения
Формирование основы для обмена электронной информацией между географическими регионами и секторами 
сферы здравоохранения.

Стратегические рекомендации
Обо- 
значе- 
ние

Рекомендация Обоснование и конкретные действия Взаимосвязь

R.1 Внедрить режим и 
службу уникальной 
идентификации 
в сфере 
здравоохранения на 
национальном уровне

Существует острая необходимость спроектировать, создать и внедрить режим 
идентификации и аутентификации личной медицинской информации, так как 
это имеет основополагающее значение для обеспечения возможностей страны 
получать доступ к информации и обмениваться ею с использованием безопасного 
и надежного способа.

Служба включает в себя функции уникальной идентификации отдельных 
лиц, поставщиков медицинских услуг и медицинских учреждений, которые 
обеспечивают отправку информации о нужном лице нужному поставщику 
медицинских услуг.

Службы идентификации должны включать размещение и управление 
уникальными идентификаторами и предоставление директорий, позволяющих 
располагать поставщиков по имени и типу предоставляемых услуг.

Среди конкретных действий в этом контексте могут быть:
yy проектирование и создание национальной службы уникальной идентификации 
в сфере здравоохранения;
yy заключение контракта с поставщиком услуг, который возьмет на себя 
ответственность за эксплуатацию службы уникальной идентификации в сфере 
здравоохранения при условии, что поставщик услуг располагает необходимыми 
компонентами и возможностью для эксплуатации и технического обслуживания 
данной службы. заключение контракта о предоставлении услуг и соглашения о 
гарантированном уровне эксплуатации службы уникальной идентификации в 
сфере здравоохранения;
yy заключение договора об управлении для осуществления надзора за 
эксплуатацией службы уникальной идентификации в сфере здравоохранения;
yy унификация и автоматизация процесса назначения национальных 
идентификаторов клиентов и поставщиков медицинских услуг и 
санкционирование использования идентификаторов в рамках предоставления 
медицинских услуг, финансируемых государством.

R.15, R.17
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R.2 Создать механизмы 
поощрения 
поставщиков 
медицинских услуг 
к инвестированию 
во внедрение и 
обслуживание 
приемлемой базовой 
компьютерной 
инфраструктуры

Основным препятствием на пути развития электронного здравоохранения 
является относительно низкое качество компьютерной инфраструктуры (ПК, 
возможность сетевого подключения и основные системы ведения пациентов, 
клинического управления и управления практикой) в секторе здравоохранения. 
Для создания инфраструктурной основы для функционирования электронного 
здравоохранения необходимо поощрять поставщиков медицинских услуг 
и организации к инвестированию в приемлемую базовую компьютерную 
инфраструктуру.

Среди конкретных действий в этом контексте могут быть:
yy убеждение национального правительства и муниципальных властей в 
необходимости вкладывать достаточные средства в создание и обслуживание 
приемлемой базовой компьютерной инфраструктуры;
yy установление связи между сертификацией поставщиков медицинских услуг и 
инвестированием средств в компьютерную инфраструктуру.

R.24, R34

Подход
Работу в рамках данного этапа следует рассматривать как мероприятия внутреннего характера, 
включающие коллективные обсуждения и рабочие заседания, направленные  на то, чтобы 
разработать ряд рекомендаций, которые вместе позволят сформировать компоненты 
электронного здравоохранения, что положит фундамент для выполнения откорректированных 
действий. Стратегические рекомендации следует испытать и откорректировать совместно с 
заинтересованными сторонами, которые должны высказать собственное мнение по каждой из 
рекомендаций.

12.4  Утверждение и представление национальной 
концепции электронного здравоохранения и 
стратегических рекомендаций

Цель
Этот этап предусматривает утверждение окончательной версии национальной концепции 
электронного здравоохранения и связанных с ней рекомендаций, а также представление их 
более широкому кругу заинтересованных сторон. Это завершающий этап процесса разработки 
национальной концепции электронного здравоохранения, который знаменует начало перехода 
к разработке плана действий.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе соответствующие лица, принимающие решения, осуществляют утверждение 
указанных выше концепции и рекомендаций, которые затем должны быть представлены 
более широкому кругу заинтересованных сторон. Этот этап также способствует обеспечению 
понимания и поддержки заинтересованных сторон до начала разработки плана действий.

Подход
На этом этапе осуществляется презентация, анализ и утверждение национальной концепции 
электронного здравоохранения и связанных с ней рекомендаций соответствующими лицами, 
принимающими решения. Таким лицом обычно является руководящий комитет, созданный 
с целью управления процессом разработки национальной концепции электронного 
здравоохранения.

После утверждения национальная концепция электронного здравоохранения и стратегические 
рекомендации должны быть опубликованы и представлены более широкому кругу 
заинтересованных сторон и общественности. Эта работа становится началом периода обучения 
и повышения осведомленности о национальной концепции электронного здравоохранения 
и роли, которую она сыграет для страны. В этот период необходимо прислушиваться к 
высказываемым точкам зрения, мнениям и замечаниям и соответствующим образом реагировать 
на них. В результате полученной информации может возникнуть необходимость внесения 
поправок в некоторые аспекты концепции или рекомендаций.

Продолжительность периодов обучения, повышения осведомленности и прислушивания к 
точкам зрения будет варьироваться в зависимости от срочности разработки плана действий. 
Например, в некоторых странах может присутствовать период более широких консультаций по 
национальной концепции электронного здравоохранения и рекомендациям, возможно, в форме 
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запроса общественного мнения и комментариев. Это может предшествовать окончательной 
доработке национальной концепции электронного здравоохранения. В другой стране  участие 
заинтересованнных сторон может считаться достаточным, вследствие чего должна начаться 
разработка плана действий.  
Этот период также может совпасть с мобилизацией группы, которая будет отвечать за разработку 
плана. Соответствующие действия описаны в Части 2 настоящего комплекта материалов. В Части 
2 также рассматривается необходимость пересмотра национальной концепции электронного 
здравоохранения для приведения ее в соответствие с доступными финансовыми средствами.
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Приложение A

Примеры электронного 
здравоохранения

Эти примеры заимствованы из Глобальной обсерватории электронного здравоохранения (http://
www.who.int/goe/en).

Электронный реестр медицинских данных
Электронный реестр медицинских данных – это компьютерный реестр медицинских данных 
для записи и хранения информации, позволяющий медицинским сотрудникам той или иной 
организации обмениваться такой информацией и способствующий процессу медицинского 
обслуживания пациентов. Электронные реестры медицинских данных могут существовать 
отдельно или быть объединены с другими системами обработки информации в организации 
здравоохранения. Они являются законными записями, созданными в процессе медицинского 
обслуживания пациентов.

Электронная медицинская карта
Электронная медицинская карта – это компьютерная запись, которая используется для 
фиксирования, хранения и обмена отчетной информацией о пациенте между медицинскими 
учреждениями и поставщиками медицинских услуг. Среди примеров хранящейся в карточке 
информации – демографические данные, анамнез, назначенные медикаменты и аллергические 
реакции, иммунизация, листы выписки и другая отчетная информация. Обычно электронные 
медицинские карты создаются для облегчения медицинского обслуживания пациентов в секторе 
здравоохранения или в разных географических районах. Они также могут использоваться 
пациентами и их лечащими врачами для более активного участия в организации ухода за 
собственным здоровьем.

Дневник состояния здоровья пациента
Дневник состояния здоровья пациента – это компьютерная запись, которую создает и ведет 
человек, активно участвующий в организации ухода за собственным здоровьем. Эта запись 
может быть конфиденциальной или доступной для поставщиков медицинских услуг. В дневниках 
состояния здоровья пациента может содержаться разная информация, такая как аллергические 
реакции человека, нежелательные реакции на медикаменты, хронические заболевания, история 
болезни семьи, болезни и случаи госпитализации, медикаменты, диеты и программы физических 
упражнений, а также результаты анализов. 

Телемедицина (телездравоохранение)
Телемедицина способствует дистанционному предоставлению медицинских услуг; имеется в 
виду, что пациенту и поставщику медицинских услуг необязательно находиться в одном месте. 
Телемедицина делает возможным предоставление безопасного и качественного медицинского 
обслуживания людям, которые проживают в районах с ограниченным доступом к медицинским 
услугам. Примеры услуг телемедицины приведены ниже.

 f Услуги хранения и пересылки медицинских данных (например, изображений) и передача их 
поставщику медицинских услуг (например, терапевту или узкоспециализированному врачу) 
для оценки в офлайновом режиме и предоставления рекомендаций касательно лечения. 
Например: телерадиология и телепатология.

 f Услуги дистанционного мониторинга позволяют поставщикам медицинских услуг 
осуществлять дистанционный мониторинг состояния пациента с использованием таких 
технологий, как имплантированные приборы и датчики с беспроводным или проводным 
соединением.
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 f Интерактивные услуги обеспечивают взаимодействие между пациентом и его поставщиком 
медицинских услуг в режиме реального времени с помощью таких средств, как телефон, 
веб-конференция, видеоконференция и других средств онлайновой и дистанционной связи. 
Классическими примерами являются психиатрия и услуги психотерапевта.

Услуги телемедицины делают возможным лечение и поддержку пациентов старшего возраста и 
людей с особыми потребностями. Благодаря этому они могут оставаться независимыми у себя 
дома и чувствовать более тесную связь с внешним миром. К таким услугам относятся услуги 
оповещения (например, в случае бытовых несчастных случаев, таких как падение) и мониторинг 
(например, основные физиологические показатели, уровень сахара в крови, вес).

Мобильное здравоохранение
Мобильное здравоохранение охватывает услуги и информацию, предоставляемые посредством 
мобильных технологий, таких как мобильные телефоны или карманные компьютеры. 
В развивающихся странах мобильное здравоохранение развилось быстро в связи с высоким 
уровнем проникновения мобильных телефонов и отсутствием другой современной 
инфраструктуры в сфере здравоохранения.

К примерам относится использование мобильных устройств с целью:

 f сбора данных для надзора и общественного здравоохранения (например, изучения вспышек 
заболевания);

 f мониторинга состояния здоровья человека в режиме реального времени;

 f поддержки лечения, медицинского консультирования и выполнения требований 
медикаментозного лечения;

 f предоставления медицинской информации практикующим врачам, исследователям и 
пациентам;

 f реализации образовательных программ и повышения осведомленности в сфере 
здравоохранения;

 f диагностики и поддержки в процессе лечения, обеспечения связи между работниками 
сферы здравоохранения.

Системы поддержки принятия решений
Системы поддержки принятия решений помогают поставщикам медицинских услуг при 
постановке диагноза и принятии решений по лечению. Эти системы сводят воедино текущую 
информацию о состоянии здоровья пациента, историю его заболеваний и знания поставщика 
медицинских услуг, чтобы, таким образом, предоставить консультацию, целью которой является 
улучшение качества лечения и его результатов для пациента.

Например, в сфере отпуска лекарств при помощи инструментов поддержки принятия решений 
используется информация из электронных источников, таких как руководства по клинической 
практике и базы знаний, которая применяется в отношении того или иного пациента и 
клинических данных на местном уровне в соответствии с экспертными правилами при принятии 
решений о назначении лекарств. Системы поддержки принятия решений, в сочетании с полной 
и точной базой данных о пациенте, могут помочь определить возможные лекарственные 
взаимодействия, неправильность дозировки и неправильные назначения лекарственных 
средств, которые могут привести к серьезным нежелательным явлениям.

Ведение пациентов с хроническими заболеваниями.
Услуги по ведению пациентов с хроническими заболеваниями предназначены для улучшения 
координации и организации лечения лиц с хроническими заболеваниями.  
 Пристальное отслеживание состояния здоровья, результатов анализов и других параметров 
позволяет организовывать лучшее лечение и предотвращать случаи возникновения острых 
заболеваний или ухудшения состояния здоровья. Отслеживаемая информация обеспечивает 
планирование комплекса лучебных мер, а также составление плана программы, размещение 
ресурсов и исследование течения заболевания, помогая клиническим врачам, администраторам, 
руководителям и научным работникам.  
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Системы управления практикой, ведения пациентов и 
клинического применения
Системами управления практикой, ведения пациентов и клинического применения 
называют компьютерные системы, которые используются медицинскими учреждениями для 
управления процессом медицинского обслуживания пациентов. Эти системы предоставляют 
пациентам возможность фиксировать, сохранять медицинскую информацию, получать доступ 
к ней и обмениваться ею в период прохождения ими лечения. Такие системы также могут 
предоставить медицинскому учреждению широкий спектр возможностей в сфере управления 
медицинским обслуживанием и предоставления медицинских услуг, в частности в сфере 
управления диагностикой, назначения и использования ресурсов, организации лечебной 
работы и предоставления отчетности.  Системы управления практикой, ведения пациентов и 
клинического применения являются одной из базовых составляющих, необходимых для сбора, 
записи и обмена информацией в электронном виде в секторе здравоохранения страны.

Услуги электронного отпуска лекарственных средств
 Услуги электронного отпуска лекарственных средств выгодны как для специалистов сферы 
здравоохранения, так и для общественности. Такие услуги, как выписка электронных рецептов, 
позволяют осуществлять электронную передачу информации о рецептурном отпуске препарата 
от медицинского работника к фармацевту, уменьшая вероятность ошибок при отпуске 
лекарственных средств и заменяя бумажную форму. Онлайновая покупка (через Интернет) 
лекарственных средств в сертифицированных аптеках может снизить затраты, а также облегчить 
покупку и доступ к лекарственным средствам.

Информационные ресурсы в сфере здравоохранения
Информационные ресурсы в сфере здравоохранения включают в себя услуги, которые 
обеспечивают доступ к проверенной информации, а также управляют таким доступом, с целью 
оказания поддержки поставщикам медицинских услуг и отдельным людям. К таким ресурсам 
относятся международные электронные журналы и сборники ресурсов, национальные 
электронные журналы и национальные архивы открытого доступа.

Дистанционное обучение медицинских сотрудников 
(электронное обучение)
Услуги электронного обучения предусматривают получение образования и прохождение 
профессиональной подготовки в электронной форме специалистов сферы здравоохранения. 
Электронное обучение может улучшить качество образования, доступ к учебным ресурсам, 
которые недоступны при других обстоятельствах, или открыть возможность использования 
новых форм обучения. К примерам использования электронного обучения относятся повышение 
квалификации врачей и медицинских сестер, а также обучение общественных медицинских 
работников по предоставлению профилактических услуг на дому. Инструменты электронного 
обучения широко варьируются и могут предусматривать взаимодействие между учащимся 
и преподавателем, доступ к цифровым библиотекам и онлайновым курсам, сетям по обмену 
опытом, или использование мобильных устройств для доступа к информации, которая помогает 
в предоставлении медицинского обслуживания.

Информационные системы в сфере здравоохранения
Информационные системы в сфере здравоохранения облегчают сбор, объединение, анализ и 
синтез данных из множества источников для предоставления отчета о ситуации и тенденциях 
в сфере здравоохранения (бремя болезней, модели рискованного поведения, наличие 
медицинского обслуживания и количественные показатели системы здравоохранения). В стране 
может функционировать одна или несколько информационных систем в сфере здравоохранения, 
которые способствуют предоставлению отчетности о заболеваемости и реализации программ. 
В стране также могут быть приняты стратегии в отношении информационных систем в сфере 
здравоохранения, нацеленные на улучшение процесса принятия решений, разработку 
нормативной базы, управление медицинским обслуживанием, реагирование на возникающие 
угрозы, а также более эффективное распределение ресурсов в сфере здравоохранения.122 

12 Health Metrics Network (HMN). Framework for Health Information Systems Strengthening: 
www.who.int/healthmetrics/documents/framework/en/index.html.
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Приложение B

Выгоды электронного здравоохранения

Таблица 26. Примеры стратегий электронного здравоохранения13,14,15

Выгоды Примеры

Доступ к услугам yy Возможность предоставлять базовые услуги и услуги с расширенными возможностями 
сообществам в сельских и отдаленных районах.
yy Возможность для пациентов находить поставщиков медицинских услуг, предлагающих 
услуги, в которых эти пациенты нуждаются.
yy Возможность проведения медицинских консультаций с другими медицинскими 
специалистами посредством удаленного доступа.

Повышение 
эффективности услуг в 
сфере здравоохранения

yy Повышенная продуктивность кадровых ресурсов в сфере здравоохранения благодаря 
более высокой эффективности процесса получения информации о пациенте, ведения учета, 
администрирования и выдачи направлений.
yy Более эффективное использование кадровых ресурсов в сфере здравоохранения на основе 
моделей дистанционного медицинского обслуживания.

Качество и безопасность 
медицинских услуг

yy Неукоснительное следование поставщиков медицинских услуг передовым практикам; 
уменьшение числа предотвратимых нежелательных явлений
yy Улучшенная возможность контроля за соблюдением режима медикаментозного лечения и 
других режимов лечения.

Мониторинг и 
предоставление 
отчетности в сфере 
здравоохранения

yy Улучшенная возможность обеспечения надзора и руководства процессом предоставления 
медицинской помощи населению.
yy Улучшенная возможность анализа и предоставления отчетности по состоянию здоровья 
населения.

Доступ к знаниям и 
образовательным 
ресурсам в сфере 
здравоохранения

yy Более эффективный доступ к информационным источникам поставщиков медицинских 
услуг, в том числе к медицинской литературе, образовательным, обучающим и другим 
ресурсам.
yy Более эффективный доступ к информационным источникам для потребителей в сфере 
здравоохранения, включая образование и повышение осведомленности, а также к 
информации о профилактике некоторых медицинских состояний.

Планирование 
и управление 
деятельностью

yy Более эффективный доступ к качественным источникам данных для наполнения 
содержанием процесса планирования и развития медицинского обслуживания и кадровых 
ресурсов.

Расширение 
возможностей людей

yy Активное участие людей в контроле собственного состояния здоровья и лечении 
хронических заболеваний.
yy Облегченный доступ к проверенным медицинским источникам знаний.

Инновации и рост yy Улучшенная стандартизация обмена информацией и  взаимодействия между разными 
сегментами, учреждениями и организациями.
yy Дополнительные возможности для инновационной деятельности на рынке благодаря 
доступу к стандартам электронного здравоохранения. 

13 Eysenbach G. What is e-health? Journal of Medical Internet Research, 2001, 3:e20.
14 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30 de septiembre de 2008. Adelaide, 

Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
15 Booz & Co. Optimising e-Health value – using an investment model to build a foundation for program success. 2010.
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Приложение C

Структура национальной концепции 
электронного здравоохранения

Ниже описана предлагаемая структура национальной концепции электронного 
здравоохранения. Последовательность разделов изменяется в соответствии с целевой 
аудиторией. Например, определенные аудитории могут предпочесть описать текущее 
состояние электронного здравоохранения перед изложением будущих требований к состоянию 
электронного здравоохранения. В то же время, независимо от аудитории в национальной 
концепции электронного здравоохранения должны быть отображены все разделы без 
исключения.

Вставка 11. Предлагаемая структура национальной концепции электронного здравоохранения

  

Название 

Предисловие

Цель

Аудитория

Как следует читать данный документ

Краткий обзор

1 Стратегический контекст электронного здравоохранения

 1.1 Общественное здравоохранение

 1.2 Положение системы здравоохранения

 1.3 Стратегические цели и задачи в сфере здравоохранения и развития

 1.4 Последствия для электронного здравоохранения

2 Концепция электронного здравоохранения

 2.1 Наша национальная концепция электронного здравоохранения

 2.2 Конечные результаты электронного здравоохранения для системы здравоохранения

 2.3 Изменения и их влияние на заинтересованные стороны

 2.4 Концепция электронного здравоохранения в действии (факультативный сценарий)

3 Основы для изменений

 3.1 Руководство и управление

 3.2  Стратегии и инновации

 3.3 Услуги и приложения в сфере ИКТ

 3.4 Инфраструктура

 3.5 Стандарты и обеспечение функциональной совместимости

 3.6 Законодательная, нормативно-правовая база и обеспечение соответствия

 3.7 Кадровые ресурсы

4. Стратегические рекомендации
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Приложение D

Краткий обзор методологии 

Данное приложение содержит краткий обзор по методологии, использованной в данном 
комплекте материалов (Таблица 27).

Таблица 27. Краткий обзор методологии

Этап Действия Промежуточные результаты

Сбор данных о 
среде электронного 
здравоохранения

yy Обеспечить широкое понимание существующей в 
стране среды электронного здравоохранения по 
всем семи компонентам:

 - руководство и управление;

 - стратегия и инвестиции;

 - услуги и приложения;

 - инфраструктура;

 - стандарты и обеспечение функциональной 
совместимости;

 -  законодательная, нормативно-правовая база и 
обеспечение соответствия;

 - кадровые ресурсы.

Описание существующей среды электронного 
здравоохранения в контексте основ, 
приложений и услуг электронного 
здравоохранения, которые уже существуют 
или запланированы на краткосрочную 
перспективу.

Оценка текущего 
состояния 
электронного 
здравоохранения 
относительно 
существующих 
возможностей, 
недостатков, 
рисков и 
препятствий

yy Определить возможности для повторного или 
совместного использования компонентов, 
недостатки, которые необходимо устранить, а 
также потенциальные риски и препятствия:

 - руководство и управление;

 - стратегия и инвестиции;

 - услуги и приложения;

 - инфраструктура;

 - стандарты и обеспечение функциональной 
совместимости;

 - законодательная, нормативно-правовая база и 
обеспечение соответствия;

 - кадровые ресурсы.

Описание:
yy существующих компонентов электронного 
здравоохранения, которые можно 
использовать повторно или совместно 
в национальной среде электронного 
здравоохранения;
yy компонентов электронного 
здравоохранения, которые не существуют 
на данный момент, но которые необходимо 
будет разработать;
yy рисков и препятствий, связанных с 
перспективами и недостатками, которые 
были определены.

Корректировка 
концепции и 
разработка 
стратегических 
рекомендаций

yy Расставить компоненты электронного 
здравоохранения в соответствии с их 
приоритетностью.
yy Откорректировать первоначальную концепцию.
yy Разработать стратегические рекомендации
yy Обеспечить утверждение и представление 
национальной концепции электронного 
здравоохранения и стратегических 
рекомендаций.

yy Амбициозная, и в то же время прагматичная 
национальная концепция электронного 
здравоохранения.
yy Ряд стратегических рекомендаций по 
формированию необходимых компонентов 
электронного здравоохранения, 
приложений и услуг, которые составляют 
основу откорректированной концепции.
yy Утверждение национальной концепции 
электронного здравоохранения 
и стратегических рекомендаций 
директивным(и) органом(-ами).
yy Донесение сути утвержденных концепции и 
рекомендаций до представителей широких 
кругов заинтересованных сторон.

Определить 
соответствующие 
тенденции 
и примеры 
передового 
опыта в сфере 
электронного 
здравоохранения

yy Исследовать национальные концепции, 
стратегии и программы в сфере электронного 
здравоохранения
yy Исследовать международные тенденции, 
примеры передовой практики и конечные 
результаты внедрения электронного 
здравоохранения.

Понимание:
yy того, как электронное здравоохранение 
используется в схожих странах и условиях;
yy целей или задач системы здравоохранения, 
достижению или решению которых 
может способствовать электронное 
здравоохранение;
yy доказательств конкретных выгод, которые 
были обеспечены благодаря электронному 
здравоохранению при схожих условиях.



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 1: концепция 
электронного здравоохранения

Приложения D. Резюме по использованной методологии » стр. 84

Этап Действия Промежуточные результаты

Разработка 
первоначальной 
концепции

yy Согласовать временной диапазон концепции 
электронного здравоохранения
yy Определите искомые конечные результаты 
электронного здравоохранения на основании 
целей и задач
yy Описать обоснование для каждого искомого 
конечного результата; привязать конечные 
результаты электронного здравоохранения к 
стратегическому контексту
yy Разработать первоначальный проект концепции.
yy Описать значение национальной концепции 
электронного здравоохранения для 
заинтересованных сторон
yy Разработать один или несколько сценариев 
реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения (факультативно)

Описание:
yy конечных результатов в рамках системы 
здравоохранения, достижение которых 
должно быть обеспечено благодаря 
электронному здравоохранению или при 
его поддержке
yy обоснования связи между конечными 
результатами и стратегическим контекстом 
электронного здравоохранения;
yy выгоды для заинтересованных сторон;
yy одного или нескольких сценариев, 
демонстрирующих функционирование 
национальной концепции электронного 
здравоохранения на практике 
(факультативно).

Определить 
необходимые 
компоненты 
электронного 
здравоохранения

yy Определить необходимые компоненты 
электронного здравоохранения в семи сферах:
 - руководство и управление;

 - стратегия и инвестиции;

 - услуги и приложения;

 - инфраструктура;

 - стандарты и обеспечение функциональной 
совместимости;

 - законодательная, нормативно-правовая база и 
обеспечение соответствия;

 - кадровые ресурсы.
yy Стратегическая модель архитектуры 
электронного здравоохранения также может 
быть создана на данном этапе для наглядного 
разъяснения необходимых компонентов 
электронного здравоохранения (факультативно).

Описание:
yy ряда компонентов электронного 
здравоохранения, необходимых для 
реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения;
yy отношений и взаимозависимости между 
компонентами.

Сбор данных о 
текущей среде 
электронного 
здравоохранения

yy Обеспечить широкое понимание существующей в 
стране среды электронного здравоохранения по 
всем семи компонентам:
 - руководство и управление;

 - стратегия и инвестиции;

 - услуги и приложения;

 - инфраструктура;

 - стандарты и обеспечение функциональной 
совместимости;

 - законодательная, нормативно-правовая база и 
обеспечение соответствия;

 - кадровые ресурсы.

Описание существующей среды электронного 
здравоохранения в контексте основ, 
приложений и услуг электронного 
здравоохранения, которые уже существуют 
или запланированы на краткосрочную 
перспективу.

Оценка текущего 
состояния 
электронного 
здравоохранения 
относительно 
существующих 
возможностей, 
недостатков, 
рисков и 
препятствий

yy Определить возможности для повторного или 
совместного использования компонентов, 
недостатки, которые необходимо устранить, а 
также потенциальные риски и препятствия:
 - руководство и управление;

 - стратегия и инвестиции;

 - услуги и приложения;

 - инфраструктура;

 - стандарты и обеспечение функциональной 
совместимости;

 - законодательная, нормативно-правовая база и 
обеспечение соответствия;

 - кадровые ресурсы.

Описание
yy существующих компонентов электронного 
здравоохранения, которые могут быть 
повторно или совместно использованы;
yy компонентов электронного 
здравоохранения, которые не существуют 
на данный момент, но которые необходимо 
будет разработать; 
yy рисков и препятствий, связанных с 
перспективами и недостатками, которые 
были определены.

Корректировка 
концепции и 
разработка 
стратегических 
рекомендаций 

yy Расставить компоненты электронного 
здравоохранения в соответствии с их 
приоритетностью.
yy Откорректировать первоначальную концепцию.
yy Разработать стратегические рекомендации.
yy Обеспечить утверждение и представление 
национальной концепции электронного 
здравоохранения и стратегических 
рекомендаций.

yy Амбициозная, и в то же время прагматичная 
национальная концепция электронного 
здравоохранения.
yy Ряд стратегических рекомендаций по 
формированию необходимых компонентов 
электронного здравоохранения, 
приложений и услуг, которые составляют 
основу откорректированной концепции.
yy Утверждение национальной концепции 
электронного здравоохранения 
и стратегических рекомендаций 
директивным(и) органом(-ами).
yy Донесение сути утвержденных концепции и 
рекомендаций до представителей широких 
кругов заинтересованных сторон.
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Приложение E

Национальная карта компонентов 
электронного здравоохранения 

Подробная карта компонентов может быть использована в качестве основы для определения 
и оценки компонентов электронного здравоохранения (Рисунок 13). Примерная карта 
компонентов представлена на двух отдельных страницах для удобства чтения.

Рисунок 13. Национальная карта компонентов электронного здравоохранения: пример
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Рисунок 13. Национальная карта компонентов электронного здравоохранения: пример
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Приложение F

Непрерывность процесса управления 

Выбор модели управления для внедрения национальной концепции электронного 
здравоохранения будет зависеть от национального контекста и роли правительства (Рисунок 14).

 Рисунок 14. Непрерывность процесса управления16
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Полностью регулируемый
С одной стороны непрерывного процесса управления находится централизованная 
бюрократическая модель, согласно которой решения принимаются в приказном 
порядке, правила и протоколы определяются на центральном уровне, и осуществляется 
непосредственный контроль за выполнением требований и соблюдением указаний. В 
случае применения к электронному здравоохранению данной модели, процесс внедрения 
электронного здравоохранения будет управляться централизованно, и все его аспекты будут 
реализованы в рамках масштабных национальных или региональных программ и проектов.

Свободный рынок
С другой стороны непрерывного процесса управления находится модель свободного 
рынка, в которой отсутствует четкое центральное руководство, а конечные результаты 
в значительной степени зависят от взаимодействия внешних сторон, таких как клиенты, 
поставщики медицинских услуг, прочие поставщики. Модель свободного рынка способствует 
сотрудничеству и инновационной деятельности, благодаря чему центральный руководящий 
орган влияет незначительно или совсем не влияет на инициативы по внедрения электронного 
здравоохранения, идущие снизу.

Рынок, регулируемый в общих чертах
Между этими двумя противоположностями находится модель рынка, регулируемого в общих 
чертах, которая совмещает необходимость местной инициативы и инновационной деятельности 
с необходимостью центральной координации определенных аспектов процесса внедрения. 
Модель рынка, регулируемого в общих чертах, характеризуется центральной координацией 
в сферах, имеющих общенациональное значение, в сочетании с большей свободой действий 
и ослабленным центральным контролем и регулированием в сферах, в которых роль рынка 
может быть наиболее эффективной. В этой модели для достижения конечных результатов 
важны конкуренция и стимулирование, а также механизмы финансирования и обеспечения 
соответствия.

16 По материалам National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. 
Adelaide, Deliotte Touche Tohmatsu, 2008.
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Приложение G

Определения терминов, используемых в 
данном комплекте материалов 

Часть Термин Определение

Часть I: 

Разработка 
национальной 
концепции 
электронного 
здравоохранения

Стратегические цели и 
задачи

Стратегические цели и задачи в сфере здравоохранения и/или 
прочие цели государственного развития, выполнению которых может 
максимально способствовать электронное здравоохранение. При 
существовании множества различных целей и задач электронное 
здравоохранение может непосредственно способствовать достижению и 
выполнению лишь некоторых из них.

Конечные результаты 
электронного 
здравоохранения

Что даст или что изменит внедрение электронного здравоохранения, а 
также как изменятся система здравоохранения и услуги вследствие:
yy улучшения информационных потоков внутри сектора здравоохранения; 
yy улучшения электронного доступа к медицинским услугам и 
информации.

Концепция электронного 
здравоохранения

Документ общего характера, описывающий стратегические выгоды 
и конечные результаты для страны в целом или для системы 
здравоохранения и населения благодаря изменениям в услугах и системе 
здравоохранения вследствие внедрения электронного здравоохранения 
(конечные результаты электронного здравоохранения).

Национальная 
среда электронного 
здравоохранения

Национальная среда электронного здравоохранения состоит из 
основообразующих и благоприятных для электронного здравоохранения 
элементов, а также технических возможностей, которые формируют 
"экосистему" электронного здравоохранения страны.

Компоненты 
электронного 
здравоохранения

Составные элементы национальной среды электронного 
здравоохранения, позволяющие достигать конечных результатов 
электронного здравоохранения. Они указывают на аспекты, которые 
необходимо внедрить или укрепить для достижения концепции 
электронного здравоохранения в следующем контексте: 
yy руководство и управление;
yy стратегия и инвестиции; 
yy услуги и приложения;
yy инфраструктура; 
yy стандарты и обеспечение функциональной совместимости; 
yy законодательная, нормативно-правовая база и обеспечение 

соответствия; 
yy кадровые ресурсы.

Стратегические 
рекомендации

Стратегические рекомендации описывают действия общего характера, 
которые необходимы для формирования национальной среды 
электронного здравоохранения. Такие действия могут описывать способы 
создания новых компонентов электронного здравоохранения, а также 
изменения или расширения существующих компонентов электронного 
здравоохранения.

Часть 2: 

Разработка 
плана действий 
по внедрению 
электронного 
здравоохранения

Направления 
деятельности

Обширные сферы деятельности, в которые группируются национальные 
действия одинаковой направленности и предназначения, 
необходимые для реализации национальной концепции электронного 
здравоохранения.

Промежуточные 
результаты электронного 
здравоохранения

Определенные достижения, разработки, результаты или изменения, 
необходимые для выработки той или иной стратегической рекомендации.

Действия Комплекс действий, осуществление которых необходимо для получения 
того или иного промежуточного результата.

Часть 3:

Руководящие 
принципы 
проведения 
мониторинга 
и оценки 
электронного 
здравоохранения 
на национальном 
уровне

Показатели 
промежуточных 
результатов

Показатели, позволяющие лучше понять суть внедрения и 
распространения электронного здравоохранения внутри сектора 
здравоохранения страны.

Показатели конечных 
результатов

Показатели, позволяющие лучше понять суть реальных результатов 
внедрения и применения электронного здравоохранения для 
заинтересованных сторон.
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Часть 2
Разработка плана действий 
по внедрению электронного 
здравоохранения

Цель
Часть 2 данного комплекта материалов основана на национальной концепции электронного 
здравоохранения, изложенной в Части 1. Полученные в ее рамках результаты являются 
отправной точкой для перехода к рассмотрению вопроса о том, как можно реализовать 
вышеуказанную концепцию, разработав комплексный и хорошо структурированный 
национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения.

Страна, приступающая к разработке национальной стратегии электронного здравоохранения, 
должна разработать план действий с учетом своих собственных уникальных особенностей, 
ограничений и приоритетов. Основная польза от этого заключается в том, чтобы дать стране 
возможность распланировать свою деятельность и финансирование в сфере электронного 
здравоохранения на краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также создать прочный 
фундамент для привлечения инвестиций и стимулирования роста в долгосрочной перспективе. 

План действий можно рассматривать как отдельный документ, который будет придан 
широкой огласке, чтобы все заинтересованные стороны данной страны в сфере электронного 
здравоохранения и за ее пределами имели возможность ознакомиться с ним, усвоить 
содержащуюся в нем информацию и начать реализовывать предусмотренные мероприятия.

Неоспоримо, что некоторые составляющие указанного плана действий будут сложными для 
понимания. Однако усилия, направленные на то, чтобы сделать его доступным и понятным 
для широкой общественности, целесообразны, в связи с чем в Приложении G приведены 
определения наиболее часто употребляемых терминов. Такой подход принесет пользу не только 
непосредственно целевой группе читателей, но и тем (включая, в конечном итоге, широкую 
общественность), кому необходимо донести и разъяснить план действий и его основные 
компоненты. Пример оформления данного документа и его разделения на главы и разделы 
приведен в Приложение A. Порядок последовательности разделов при необходимости следует 
изменить в соответствии с потребностями той или иной целевой аудитории.

Аудитория
Состоящий из трех частей полный комплект материалов – это руководство, предназначенное 
для высокопоставленных лиц министерств, управлений и учреждений сектора здравоохранения 
страны, которые будут осуществлять управление разработкой национальной стратегии и 
плана действий по внедрению электронного здравоохранения. Разработка плана действий 
начинается с понимания того, для чего этот план предназначен (Часть 1). Предыдущая часть 
была предназначена непосредственно для политической аудитории, которой необходимо 
обеспечить одобрение и поддержку целей стратегии. Целевая аудитория Части 1 также 
включала специалистов, работающих в основном (но не исключительно) в государственных 
органах, которые уже знакомы с текущим и потенциальным применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере здравоохранения.

В целевую аудиторию Части 2 также входят политические деятели, но она скорее предназначена 
для тех, кто будет реализовывать план действий, включая заинтересованных сторон, которые 
были рассмотрены в рамках Части 1 и которые снова упоминаются в Части 2, так как их 
вовлечение является очень важным.

Поэтому непосредственной целевой группой читателей Части 2 являются лица, принимающие 
решения, которые разработали национальную концепцию электронного здравоохранения 
с использованием других методов и которые стремятся разработать свой собственный план 
действий реализации такой концепции. Как и в рамках всех трех частей данного комплекта 
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материалов, успешное применение плана действий требует наличия команды, имеющей опыт 
в сфере стратегического планирования, анализа и информационного взаимодействия. Часть 3 
будет направлена на обеспечение достижения предполагаемых результатов плана действий, его 
уточнение и внесение изменений (при необходимости), а в случае успешной реализации – на 
передачу опыта другим странам.

Обзорная информация по комплекту материалов
Как уже говорилось в водной части, настоящий комплект материалов состоит из трех частей, 
описывающих модель и методику разработки национальной концепции электронного 
здравоохранения, плана действий и модели мониторинга. При этом работа над второй и третьей 
частями данного комплекта материалов велась постепенно на основе Части 1.

 f Часть 1: национальная концепция электронного здравоохранения, разработанная с учетом 
целей здравоохранения и развития.

 f Часть 2: национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения, 
отражающий приоритеты страны и контекст электронного здравоохранения.

 f Часть 3: план мониторинга внедрения концепции и управления сопутствующими рисками.

Часть 1
Национальная концепция 
электронного 
здравоохранения

Часть 2
Национальный план 
действий по внедрению 
электронного
здравоохранения
(Настоящий документ)

Часть 3
Мониторинг и оценка 
внедрения электронного 
здравоохранения на 
национальном уровне 

Основная информация по Части 2
Часть 2 состоит из девяти глав и шести приложений.

 f Главы 1 и 2 содержат руководство по управлению процессом и работе с заинтересованными 
сторонами.

 f Глава 2 является кратким изложением того, какие промежуточные результаты Части 1 
необходимо использовать в качестве отправной точки для разработки плана действий.

 f В Главе 3 описываются главные компоненты и методы разработки плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения.

 f В Главе 4 рассматриваются вопросы дальнейшего вовлечения заинтересованных сторон в 
процесс разработки плана действий.

 f Главы 5–9 содержат подробное руководство по каждому этапу процесса планирования.

В приложениях содержится дополнительная информация относительно данного комплекта 
материалов, в т.ч. определения терминов и предлагаемая структура плана действий.
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ВВедение

От концепции к плану действий

Национальная концепция электронного здравоохранения
К этому моменту правительство уже должно было разработать национальную концепцию 
электронного здравоохранения, пройдя Часть 1 настоящего комплекта материалов. Концепция и 
рекомендации по ее дальнейшему внедрению должны быть утверждены руководством сектора 
здравоохранения и поддержаны представителями более широкого круга заинтересованных 
сторон.

Национальная концепция электронного здравоохранения описывает:

 f связанный с развитием и здравоохранением контекст и конкретные цели в сфере 
здравоохранения в целом, достижению которых будет способствовать внедрение 
электронного здравоохранения;

 f ожидаемые от внедрения электронного здравоохранения конечные результаты;

 f необходимые для реализации данной концепции компоненты электронного 
здравоохранения с учетом существующей среды электронного здравоохранения; а также

 f стратегические рекомендации, необходимые для формирования данных компонентов, в т. ч. 
приоритеты.

В Части 1 рассказывается о том, зачем необходимо внедрять электронное здравоохранение 
и каковы будут результаты реализации национального плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения.

План действий по внедрению электронного здравоохранения
Часть 2 – национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения – 
описывает пути реализации концепции электронного здравоохранения. В ней обозначены 
основные направления деятельности и ресурсы, необходимые для реализации рекомендаций, 
изложенных в Части 1 (Рисунок 1).

Рисунок 1. От концепции к плану действий

Концепция Стратегические
рекомендации

Часть 1

Действия Комплексный
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Часть 2

План действий позволяет правительству:

 f определить все компоненты, а также механизм управления ими, финансирования и 
координации с целью достижения результатов на национальном уровне, на уровне штата, на 
региональном и местном уровнях; а также
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ГлаВа 1
Модель плана действий

В плане действий по внедрению электронного здравоохранения описывается весь комплекс 
мер, необходимых ресурсов и стратегических этапов реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения (Рисунок 2).

Рисунок 2. Модель плана действий по внедрению электронного здравоохранения
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1.1 Направления деятельности в сфере электронного 
здравоохранения

Национальный план действий основан на реализации комплекса мероприятий или направлений 
деятельности, которые обеспечивают общее видение основной работы, необходимой для 
реализации национальной концепции электронного здравоохранения. Для каждого направления 
деятельности описываются конкретные мероприятия, результаты, факторы взаимосвязи и риски.

1.2 Ресурсы 
Примеры ресурсов, необходимых для реализации плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения, включают людские ресурсы – людей, их навыки и знания, продавцов и 
поставщиков, а также инфраструктуру. Качество, стоимость и доступность вышеуказанных 
ресурсов, а также то, являются ли они местными или зарубежными, будет, среди прочих 
факторов, оказывать влияние на объем работы, график ее выполнения и само выполнение 
работы в рамках плана действий. В связи с этим, тщательный анализ ресурсов осуществляется 
еще на этапе планирования для оптимизации, совместного и эффективного использования 
существующих и потенциальных ресурсов в процессе имплементации.



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 2: Разработка плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения

Глава 1. Модель плана действий » стр. 3

1.3 Стратегические этапы 
Как правило, план действий по внедрению электронного здравоохранения сложный и 
предусматривает проведение независящих друг от друга мероприятий в рамках многочисленных 
направлений деятельности на протяжении длительного периода времени, охватывающего 
несколько лет. Планирование и финансирование можно сделать более практичным и логичным, 
если оформить план с разбивкой на стратегические этапы, ограниченные во времени, определив 
для каждого из них конкретную направленность, в т. ч. приоритеты, цели и результаты. Описание 
данных этапов должно быть достаточно обобщенным, чтобы их можно было донести и чтобы они 
были понятны высшему руководству страны и заинтересованным сторонам. Как правило, планы 
относительно начальных этапов более детализированы, чем планы, касающиеся более поздних 
этапов, чтобы график реализации последних можно было подкорректировать в соответствии с 
национальными циклами планирования или бюджетирования.

1.4 Предлагаемая структура 
В данной главе описываются ключевые компоненты, которые необходимо принять во внимание 
при разработке национального плана действий по внедрению электронного здравоохранения. 
В Приложении A предложена структура плана, которую можно изменить в зависимости от 
потребностей целевой аудитории.
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ГлаВа 2
Разработка национального плана 
действий по внедрению электронного 
здравоохранения: обзор

Рисунок 3. Метод для разработки плана действий по внедрению электронного здравоохранения
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Национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения разрабатывается 
как цикличный процесс, похожий на тот, который использовался при разработке национальной 
концепции электронного здравоохранения. Во-первых, на основе концепции и рекомендаций, 
разработанных в Части 1 данного комплекта материалов, составляется проект плана. Далее 
осуществляется корректировка проекта с учетом существующих в стране ограничений (таких 
как ресурсы и финансирование) и среды электронного здравоохранения. Такой подход 
обеспечивает соответствие плана действий существующему контексту, а также отсутствие в 
нем чрезмерных ограничений. Он также позволяет определить мероприятия, которые могут 
быть реализованы в случае появления дополнительных ресурсов. В данной главе представлено 
краткое описание использованной методологии, а ее подробное описание приведено в Главах 3 
и 5, а также в сводной таблице в Приложении B.

2.1 Организация процесса
Чтобы план соответствовал концепции и рекомендациям, разработанным в Части 1, необходимо 
осуществлять эффективное управление процессом планирования. Успешное выполнение 
данного процесса требует обеспечения руководства и поддержки со стороны сектора 
здравоохранения, наличия соответствующих механизмов управления, проведения консультаций 
с заинтересованными сторонами, а также наличия основной команды, обладающей 
техническими знаниями, аналитическими способностями и коммуникативными навыками.

2.2 Установление контактов с заинтересованными 
сторонами

Чтобы создать основанный на информации план действий, обеспеченный соответствующей 
поддержкой, необходимо провести консультации с широким кругом разноотраслевых 
заинтересованных сторон, например с теми, которые описаны в Части 1, принимая во внимание роль 
правительства в управлении этим процессом. Заинтересованные стороны, которые будут отвечать за 
реализацию национального плана действий, должны быть вовлечены в процесс его разработки, чтобы 
таким образом обеспечить реализуемость плана и необходимую поддержку в процессе его внедрения.

2.3 Определение направления деятельности в сфере 
электронного здравоохранения

Разработка плана действий начинается с определения мероприятий, необходимых для 
реализации национальной концепции электронного здравоохранения и соответствующих 
рекомендаций. Вышеуказанные мероприятия затем группируются по направлениям 
деятельности, каждое из которых имеет свою направленность, приоритеты и цели реализации. 
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2.4 Разработка комплексного плана действий
Детальные планы в рамках каждого направления деятельности сводятся воедино для получения 
комплексного плана действий по внедрению электронного здравоохранения. Данный план 
проверяется на соответствие стратегическим приоритетам и рекомендациям, указанным в Части 
1. Кроме того, план подлежит анализу для подтверждения его прагматичности и реалистичности, 
а также для выявления и устранения рисков.

2.5 Определение общих требований к ресурсам
Данный этап направлен на определение навыков и знаний, необходимых для реализации плана 
действий. Оценка необходимых навыков и знаний с учетом существующей среды электронного 
здравоохранения позволяет выявить потенциальные ограничения. Качество, стоимость и 
доступность вышеуказанных ресурсов, а также то, являются ли они местными или зарубежными, 
будет, среди прочих факторов, оказывать влияние на объем работы, график ее выполнения 
и само выполнение работы в рамках плана действий. В связи с этим, как уже указывалось в 
Разделе 1.2, тщательный анализ ресурсов следует осуществлять еще на этапе планирования для 
оптимизации имеющихся и потенциальных ресурсов, а также для определения необходимого 
финансирования.

2.6 Доработка плана с учетом финансовых ограничений
Многие страны столкнутся с трудностями при определении и обеспечении наличия финансовых 
ресурсов для реализации предложенного национального плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения. На данном этапе формируется общее представление об объеме 
и временных рамках потенциального финансирования, а также осуществляется корректировка 
плана действий для обеспечения его реалистичности и выполнимости в данном контексте.

2.7 Определение фаз реализации
План действий можно разделить на этапы, которые будут последовательно приближать страну 
к внедрению ее концепции электронного здравоохранения. Такой поэтапный подход имеет 
стратегическое значение и является практичным. Каждый этап способствует пониманию 
заинтересованными сторонами сложно структурированного плана действий, а также 
предусматривает достижение определенных целей. Таким образом, заинтересованные стороны 
имеют возможность лучше понять, что необходимо достичь в рамках каждого этапа и какова 
степень реализации выполнения более широких задач.
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ГлаВа 3
Организация процесса

 Данный процесс направлен на обеспечение эффективного управления разработкой плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения.
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Цель
Благодаря эффективному управлению, за которое отвечает основная группа, разработка плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения осуществляется спланировано и 
своевременно, с привлечением соответствующих заинтересованных сторон.

Действия
Механизмы руководства, управления и координации, которые были определены в Части 1, 
необходимо и дальше задействовать в процессе планирования. К таким механизмам относятся:

 f обеспечение руководства и поддержки со стороны сектора здравоохранения, министерств 
и правительства;

 f задействование механизмов управления, которые были определены в Части 1, для 
продолжения процесса планирования мероприятий по внедрению электронного 
здравоохранения;

 f обеспечение наличия навыков и специальных знаний, необходимых для разработки 
программ;

 f определение временных рамок и процедуры разработки плана и обеспечение принятия 
всех необходимых мер.

Промежуточные результаты
Надежный и четко выстроенный процесс создания плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения с обеспечением информационного наполнения и поддержки со стороны 
заинтересованных сторон.
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3.1 Руководство и поддержка в секторе здравоохранения
Управление, осуществляемое руководством высшего звена сектора здравоохранения и 
министерств, которое сыграло значительную роль при разработке национальной концепции 
электронного здравоохранения, является не менее важным на этапе разработки плана действий 
по внедрению электронного здравоохранения. Чтобы обеспечить стабильную поддержку со 
стороны чиновников высшего звена, возможно, понадобится формально объявить о начале 
процесса разработки плана действий. Этот шаг сигнализирует о четком отделении от процесса 
разработки национальной стратегии электронного здравоохранения; с его помощью также 
можно обратить внимание руководства на цели следующего этапа данного процесса, а также 
на роль руководства в нем. Такой шаг можно использовать и как инструмент реорганизации 
роли участников после разработки национальной концепции электронного здравоохранения, 
процесс которой мог оказаться сложным или продолжительным. Однако, вне всяких сомнений, 
самым эффективным способом обеспечения стабильного руководства и поддержки является 
умелое использование импульса, полученного от процесса разработки национальной 
концепции, и переход к разработке плана действий сразу после утверждения концепции.

3.2 Структура и механизмы управления
Структуру управления, представленную в Части 1, можно использовать и в Части 2, при 
необходимости внеся соответствующие изменения в состав групп и функциональные 
обязанности; ниже представлен пример (Рисунок 4), а механизмы управления детально 
изложены в Таблице 1.

Рисунок 4. Пример структуры управления 
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Руководство сектора
здравоохранения
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Таблица 1. Предлагаемые механизмы управления разработкой плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения

Орган Функции Состав

Руководство 
сектора здраво-
охранения

yy Осуществляет общий надзор и руководство.
yy Обеспечивает полномочия по использованию 
средств и ресурсов.
yy Предоставляет активную поддержку на словах и 
на деле.
yy Оказывает поддержку в процессе управления 
проектом при решении важных вопросов, 
разрешении конфликтов или решении задач.

Высокопоставленные лица, принимающие 
решения в секторе здравоохранения, такие как 
министр здравоохранения или национальный 
совет по вопросам политики и стратегии в сфере 
здравоохранения.

Руководящий 
комитет

yy Предоставляет активную поддержку на словах и 
на деле как самостоятельно, так и коллективно 
через свои уполномоченные организации.
yy Помогает разрешать конфликты и решать 
проблемные вопросы.
yy Пересматривает и одобряет изменения к объему 
выполняемой работы.
yy Обеспечивает руководство и координацию 
деятельности основной команды.
yy Осуществляет надзор за продвижением дел.
yy Одобряет, утверждает и отстаивает план 
действий по внедрению электронного 
здравоохранения.

Лица, которые должны быть вовлечены в процесс 
принятия решений в отношении плана действий и 
его поддержки.

Данная группа, возможно, будет состоять 
из группы лиц, принимающих решения, 
представляющих заинтересованные стороны (см. 
Главу 4). 

Референтная 
группа заин-
тересованных 
сторон

yy Вносит вклад и обеспечивает координацию в 
отношении разработки плана действий.
yy Анализирует и предоставляет свое мнение о 
проектах разработок.

Представители научных кругов, идейные лидеры, 
представители сектора здравоохранения 
и потенциальные спонсоры, которые не 
вовлечены непосредственно в процесс принятия 
решений, но могут иметь значительное влияние 
благодаря признанной компетенции в данной 
области, выполнению функции официальных 
или неофициальных советников ключевых лиц, 
принимающих решения, или их возможности 
влиять на наличие финансовых ресурсов.

Эта группа, возможно, будет состоять из 
представителей группы заинтересованных 
сторон, оказывающих самое важное влияние на 
процесс.

Основная 
команда

yy Управляет действиями, бюджетом, рисками и 
взаимодействием с руководящим комитетом.
yy Осуществляет мониторинг прогресса и 
использование бюджета.
yy Разрабатывает план действий.
yy Проводит консультации с заинтересованными 
сторонами.

Люди, обладающие навыками и опытом в 
разработке сложных и масштабных рабочих 
программ, предусматривающих внедрение 
изменений в секторе здравоохранения.

Представители 
более широких 
кругов заин-
тересованных 
сторон

yy Предоставляют информацию, способствующую 
установлению и определению необходимых 
действий.
yy Вносят вклад в обеспечение навыков и 
специальных знаний, необходимых для 
формирования плана действий, а также наличие 
таких навыков и специальных знаний на 
отечественном и международном рынках.

Они не вовлечены в процесс принятия решений, 
но с ними следует консультироваться, так как они 
могут отвечать за выполнение конкретной работы 
в рамках разработки плана действий. Они так же 
могут быть источником узкоспециализированных 
знаний.

К таким людям и организациям 
относятся исполнители работ и группы 
узкоспециализированных экспертов.

Модель управления, предложенная в Части 1, может быть использована без каких-либо 
масштабных изменений в процессе разработки плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения. Главным изменением, которое нужно учесть, является то, что механизм 
взаимодействия с более широким кругом заинтересованных сторон становится основным 
инструментом проведения консультаций с заинтересованными сторонами, 1) от которых может 
требоваться в конечном итоге осуществление определенных действий в рамках подготовки 
плана действий; и 2) которые могут привнести в процесс планирования специализированную 
информацию и обеспечить соответствующий экспертный вклад.

3.3 Способы обеспечения наличия навыков и знаний
Для разработки плана действий по внедрению электронного здравоохранения нужны люди, 
обладающие навыками и специальными знаниями в сфере разработки стратегических программ, 
нацеленных на внедрение масштабных изменений в какой-либо отрасли. Группа экспертов будет 
использовать в своей работе промежуточные результаты и знания, полученные в процессе 
работы в рамках Части 1.
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Основная группа экспертов, работающих в рамках Части 2, должна владеть навыками и знаниями по:

 f управлению стратегическими проектами на национальном уровне;

 f глубокому пониманию национальной концепции электронного здравоохранения и 
стратегического контекста;

 f разработке масштабных и комплексных программ в секторе здравоохранения;

 f оценке финансирования или уровня затрат в рамках стратегических рабочих программ;

 f умению эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами;

 f умению применять информацию, полученную в рамках международных программ и 
проектов по внедрению электронного здравоохранения.

3.4 Определение временных рамок
Временные рамки разработки плана действий по внедрению электронного здравоохранения 
могут быть разными в зависимости от характера контактов с заинтересованными сторонами, 
масштаба и сложности плана действий, а также ресурсов, выделенных для выполнения 
соответствующей работы. Предполагаемая продолжительность процесса разработки плана 
действий составляет от девяти до пятнадцати недель (Рисунок 5).

Рисунок 5. Примерные временные рамки для разработки плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения

1

Неделя

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Этап

Ожидаемые верхние предельные временные рамки

Ожидаемые нижние предельные временные рамки

Определите направления
деятельности в сфере
электронного
здравоохранения

Разработайте
комплексный
план действий

Определите
приблизительные
потребности в ресурсах

Доработайте план с учетом
финансовых ограничений

Определите этапы
реализации

Установите контакт с
заинтересованными
сторонами

Организуйте процесс

.
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ГлаВа 4
Установление контактов с 
заинтересованными сторонами

На этом этапе обеспечивается эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами во 
время разработки плана действий по внедрению электронного здарвоохранения.

Определите
приблизительные
потребности в
ресурсах

Определите
этапы
реализации

Установите контакт с заинтересованными сторонами 

Организуйте процесс

Разработайте
комплексный
план действий  

Доработайте план с
учетом финансовых
ограничений

Определите
направления
деятельности в
сфере электронного
здравоохранения   

Цель
Для создания основанного на информации плана действий, обеспеченного соответствующей 
поддержкой, необходимо провести консультации с широким кругом разноотраслевых 
заинтересованных сторон, принимая во внимание роль правительства в электронном 
здравоохранении. Заинтересованные стороны, которые будут отвечать за реализацию 
национального плана действий, должны быть вовлечены в процесс его разработки, чтобы таким 
образом обеспечить реализуемость плана и необходимую поддержку в процессе его внедрения.

Действия
Работа с заинтересованными сторонами может быть сложной задачей ввиду разнообразности 
тех, кого, возможно, потребуется привлечь к данному процессу. Чтобы справиться с этой задачей, 
необходимо:

 f уточнить роль правительства;

 f определить вовлеченные группы заинтересованных сторон;

 f определить прагматичный подход к работе с группами заинтересованных сторон, в котором 
учитывалось бы влияние таких факторов, как власть, знания, навыки и компетенция;

 f определить, на каком именно этапе планирования будут проводиться консультации с 
заинтересованными сторонами, а также обеспечить выполнение таких планов касательно 
консультаций.

Промежуточные результаты
Широкий круг заинтересованных сторон принимает и поддерживает прагматичный план 
действий по внедрению электронного здравоохранения.
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4.1 Роль правительства
В Части 1 уточняется роль правительства в разработке стратегии электронного здравоохранения 
страны. Некоторые стратегии подлежат жесткому контролю, в то время как другие формируются 
в среде, более ориентированной на сотрудничество. Как и в Части 1, в данном случае роль 
правительства будет оказывать прямое влияние на то, каким образом разрабатывается план 
действий по внедрению, а также на характер и уровень вовлечения заинтересованных сторон.

Таблица 2. Роль правительства и последствия для планирования

Рынок Роль правительства Последствия для планирования

Полностью 
регулируемый

Правительство осуществляет 
централизованное управление процессом 
разработки и внедрения электронного 
здравоохранения. Внедрение 
электронного здравоохранения, как 
правило, осуществляется в рамках 
масштабных национальных или 
государственных программ и проектов.

yy Правительство отвечает за определение основных 
направлений деятельности и разработку плана.
yy Влияние мнения заинтересованных сторон на 
формирование плана ограничено; главным 
разработчиком плана выступает правительство.

Рынок, 
регулируемый в 
общих чертах

Правительство осуществляет 
централизованную координацию 
внедрения электронного здравоохранения 
в сферах общенациональной значимости. 
Существует большая свобода действий, 
а контроль и регулирование со стороны 
центра ослаблены в сферах, где сектор и 
рынок здравоохранения способны сыграть 
наиболее эффективную роль в развитии 
среды электронного здравоохранения.

yy Правительство осуществляет координацию и 
управление процессом разработки плана действий.
yy Правительство сотрудничает с заинтересованными 
сторонами, чтобы определить действия, которые 
должны быть выполнены, так как заинтересованные 
стороны могут отвечать за осуществление 
соответствующих действий в рамках разработки 
плана.
yy План составляется совместно с правительством и 
значимыми межотраслевыми заинтересованными 
сторонами.

Свободный рынок Правительство не осуществляет 
централизованного и ограниченного 
руководства формированием 
национальной среды электронного 
здравоохранения.  
 Развитие национальной среды 
электронного здравоохранения 
значительно зависит от совместных усилий 
игроков рынка.

yy Правительство оказывает содействие и выполняет 
роль консультанта, помогая при разработке плана 
действий, обязательства по формированию которого 
приняли на себя разные заинтересованные стороны.

4.2 Определение заинтересованных сторон
Следует пересмотреть круг заинтересованных сторон внутри и вне сектора здравоохранения, 
определенных в Части 1, чтобы определить возможности их вовлечения в процесс разработки 
национального плана действий. В зависимости от роли правительства, некоторые из этих 
заинтересованных сторон могут отвечать за осуществление основной работы, и, таким образом, 
их следует активно привлекать на стадии планирования. Другим заинтересованным сторонам 
может быть предложено предоставить необходимую специализированную информацию в 
ограниченном объеме.

К заинтересованным сторонам сектора здравоохранения, с которыми, возможно, необходимо 
будет провести консультации или которых, возможно, необходимо будет пригласить к участию в 
разработке плана действий, относятся:

 f профессиональные объединения в сфере здравоохранения;

 f объединения больниц и организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения;

 f научные, исследовательские институты и мозговые центры;

 f организации, занимающиеся страхованием здоровья и на случай потери трудоспособности;

 f объединения пациентов;

 f государственные органы по вопросам общественного здравоохранения и медицинского 
обслуживания общегосударственного, регионального и местного уровней;

 f частные поставщики услуг в сфере здравоохранения, включая частные 
здравоохранительные организации, неправительственные ассоциации и благотворительные 
партнерские фонды.
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Заинтересованные стороны вне сектора здравоохранения также будут играть важную роль в 
реализации национальной концепции электронного здравоохранения. Они могут внести вклад 
в виде ресурсов (специальные знания и услуги), а также могут быть серьезно заинтересованы 
в результатах развития среды электронного здравоохранения, например в создании новых 
экономических возможностей. К таким заинтересованным сторонам, к примеру, относятся:

 f министерства и поставщики услуг в сфере ИКТ/электросвязи;

 f профессиональные учебные и научные учреждения;

 f службы по вопросам социального обеспечения и общественные службы;

 f организации по вопросам обороны и гражданской обороны;

 f новаторы, представители отрасли и науки;

 f представители казначейских и финансовых учреждений;

 f международные организации и доноры, такие как Европейская комиссия, Всемирный банк, 
Международный валютный фонд и профильные учреждения Организации Объединенных 
Наций.

Круг заинтересованных сторон внутри и вне сектора здравоохранения, которые были 
привлечены в Части 1, нужно проанализировать, чтобы понять, каким образом их следует 
вовлекать в процесс разработки плана действий. Для этого необходимо ответить на ряд 
вопросов, примеры которых представлены ниже.

 f Насколько влиятельной является каждая заинтересованная сторона в отношении 
разработки и внедрения плана действий?

 f Какие специальные знания или ресурсы могут быть доступны для поддержки процесса 
разработки плана действий?

 f Какую роль может сыграть та или иная заинтересованная сторона непосредственно во 
внедрении плана?

4.3 Определение роли заинтересованных сторон 
Группы заинтересованных сторон, которые были определены в Части 1, необходимо 
проанализировать, чтобы определить их роль (Рисунок 6 и Таблица 3). На основании этого можно 
спланировать уровень, нацеленность, периодичность и способ установления контакта.

Рисунок 6. Наиболее распространенные роли заинтересованных сторон в процессе разработки 
плана действий по внедрению электронного здравоохранения
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организациях, ученые, советники,

международные организации и 
доноры

Директивные органы
Руководящие комитеты 

национальных программ 
электронного

здравоохранения,
совет по вопросам ИКТ

 

t
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Таблица 3. Наиболее распространенные роли заинтересованных сторон

Группа 
заинтересованных 
сторон

Описание Примеры

Директивные 
органы

Они формируют общую концепцию и 
стратегическое направление развития 
электронного здравоохранения, а также 
отвечают за одобрение, утверждение и 
отстаивание плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения.

Эти заинтересованные стороны обычно 
вовлечены в процесс: 

yy принятия решений касательно разработки 
плана действий; 
yy принятия плана действий;
yy оказания содействия для реализации 
плана действий после его утверждения.

yy Национальный руководящий комитет по вопросам 
внедрения электронного здравоохранения, в 
который входят представители министерств 
сектора здравоохранения и ИКТ.
yy Другие правительственные комитеты или советы, 
перед которыми отчитывается руководящий 
комитет (например, руководящий комитет может 
быть частью более широкого совета или комитета 
по вопросам здравоохранения и/или ИКТ).

Основные агенты 
влияния

Они не участвуют непосредственно в 
процессе принятия решений, но оказывают 
значительное влияние на решения, 
благодаря:

yy признанной значимости их роли и 
компетентности в данной сфере;
yy их роли официальных или неофициальных 
советников ключевых лиц, принимающих 
решения;
yy их возможности влиять на ресурсы, 
доступные для формирования плана 
действий.

yy Руководители высшего звена в ключевых 
здравоохранительных организациях.
yy Выдающиеся ученые.
yy Советники членов руководящего комитета и 
других причастных правительственных комитетов 
и советов.
yy Международные организации и доноры.

Заказчики Они не вовлечены непосредственно в 
процесс принятия решений, но ввиду 
их потенциальной ответственности за 
выполнение многих ключевых видов работ 
в рамках формирования плана, проведение 
консультаций с ними является необходимым.

yy Национальное министерство или ведомство по 
вопросам здравоохранения.
yy Министерство или ведомство по вопросам 
здравоохранения на уровне штата.
yy Службы по вопросам развития электронного 
здравоохранения.
yy Органы разработки и внедрения стандартов и 
контроля за их соблюдением.
yy Руководители организаций здравоохранения 
(например, НПО, больницы и др.).
yy Министерства ИКТ/электросвязи.
yy Профессиональные учебные и научные заведения.

Узкоспециализированные 
эксперты

Они не участвуют в процессе принятия 
решений, но являются источником 
экспертных знаний в данной области, 
которые могут способствовать определению 
работ, возможных сценариев и процессов, 
направленных на формирование плана 
действий, а также, возможно, улучшению 
доверия в отношении плана и его 
утверждения.

yy Поставщики и отрасль ИКТ в более широких 
масштабах.
yy Эксперты в конкретной предметной области, 
связанной с процессом преобразования 
электронного здравоохранения (например, 
преобразования практик клинической работы).
yy Профессиональные объединения в сфере 
здравоохранения.

Представители 
более 
широкого круга 
заинтересованных 
сторон

Как стороны, получающие выгоды, 
или клиенты, они возлагают на 
государственных служащих ответственность 
за приоритизацию и использование 
государственных средств, а также за 
то, каким будет влияние такой работы, 
выполняемой госслужащими, на их услуги.

yy Профессиональные объединения в сфере 
здравоохранения, адвокационные объединения 
пациентов.
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4.4 Разработка подхода к установлению контакта с 
группами заинтересованных сторон

В подходе к привлечению заинтересованных сторон необходимо учитывать их роль и интересы 
(Таблица 3). Уточнение такого подхода необходимо для того, чтобы определить, каким образом 
будут проводиться консультации с заинтересованными сторонами в процессе планирования.

Таблица 4. Пример подхода к привлечению групп заинтересованных сторон

Группа 
заинтересованных 
сторон

Подход

Директивные органы Установление и поддержание частых контактов на официальном уровне с целью получения 
информации, руководящих указаний, подачи материалов для окончательного рассмотрения, а 
также получения одобрения и утверждения плана действий.

Основные агенты 
влияния

Установление и поддержание частых, скорее неформальных контактов с целью получения 
информации, руководящих указаний, а также помощи в разработке плана действий.

Заказчики Целевые консультации и участие для получения информации и обеспечения координации в 
процессе определения и наполнения содержанием действий, необходимых для конкретного 
направления деятельности в сфере электронного здравоохранения.

Узкоспециализирован- 
ные эксперты

Проведение консультаций в зависимости от необходимости получения специальных знаний в 
ключевых областях.

4.5 Определение этапов, на которых будут проводиться 
консультации с заинтересованными сторонами

Команда по планированию проекта должна разработать план проведения консультаций с 
заинтересованными сторонами, в котором должна быть приведена подробная информация 
о том, каким образом, когда и с какой целью будут привлечены заинтересованные 
стороны. Структурированный подход экономит время и обеспечивает определение всех 
заинтересованных сторон и при необходимости проведение с ними консультаций (Таблица 5). 
В плане привлечения заинтересованных сторон необходимо также учитывать их доступность, 
причем он должен быть направлен на сведение к минимуму количества консультаций, интервью 
и дискуссий, проводимых с каждой заинтересованной стороной.
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ГлаВа 5
Определение направлений деятельности 
в сфере электронного здравоохранения

Данный процесс направлен на обеспечение эффективного управления разработкой плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения.

Определите
приблизительные
потребности в
ресурсах

Определите
этапы
реализации

Установите контакт с заинтересованными сторонами 

Организуйте процесс

Разработайте
комплексный
план действий  

Доработайте план с
учетом финансовых
ограничений

Определите
направления
деятельности в
сфере электронного
здравоохранения   

Цель
Процесс разработки плана действий по внедрению электронного здравоохранения начинается 
с понимания и логического распределения по группам мероприятий, необходимых для 
реализации национальной концепции электронного здравоохранения и рекомендаций, 
которые были разработаны в рамках Части 1. Распределение мероприятий по группам позволит 
определить общие направления деятельности, которые, в свою очередь, лягут в основу плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения.

Действия
 f Определить основные направления деятельности.

 f Определить промежуточные результаты для направлений деятельности.

 f Определить мероприятия, необходимые для достижения промежуточных результатов в 
рамках каждого из направлений деятельности.

 f Определить дополнительные мероприятия, связанные с изменением и внедрением.

 f Определить взаимосвязи между мероприятиями.

 f Разработать индивидуальный план действий по каждому из направлений деятельности.

 f Определить риски, связанные с реализацией планов действий в рамках каждого из 
направлений деятельности.

 f Уточнить направления деятельности в рамках внедрения электронного здравоохранения 
(факультативно).

Промежуточные результаты
Примерный план в рамках каждого из направлений деятельности, отображающий 
промежуточные результаты, необходимые мероприятия, факторы взаимосвязи, временные 
рамки, а также риски. 



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 2: Разработка плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения

Глава 5. Определение направления деятельности в сфере электронного здравоохранения » стр. 17

5.1 Определение основных направлений деятельности

Цель
На данном этапе определяются основные направления деятельности в сфере электронного 
здравоохранения, которые лягут в основу плана действий. Направления деятельности 
используются для распределения по группам мероприятий, имеющих схожую направленность 
или цель. Исходя из опыта стран, мероприятия, необходимые для реализации национальной 
концепции электронного здравоохранения, можно разделить на четыре общих группы (Таблица 6). 

Таблица 6. Четыре общих направления деятельности по внедрению электронного здравоохранения

Направление 
деятельности

Примерная характеристика

Управление yy Обеспечивает координацию, наглядность плана действий по внедрению электронного здравоохранения 
и надзор за ним (т. е. программные мероприятия).
yy Создает структуры и механизмы управления, обеспечивающие подотчетность, прозрачность и 
эффективное руководство. 

Основа yy Формирует компоненты электронного здравоохранения, которые способствуют безопасному обмену 
электронной информацией между географическими регионами страны и разными сегментами сектора 
здравоохранения; или обеспечивает более эффективный доступ к медицинским услугам по электронным 
каналам.
yy Важна на национальном уровне; если в процессе ее формирования не использовать общенациональный 
и скоординированный подход, то работе, направленной на успешное формирование такой основы, будут 
сопутствовать излишние риски или сложности. 
yy Ее формирование является более эффективным, только если осуществляется на национальном уровне, а 
не путем дублирования усилий на уровне штата, на региональном уровне и в частном секторе.

Решения yy Способствуют разработке и использованию высокоприоритетных услуг и приложений электронного 
здравоохранения с целью улучшения эффективности и оперативности управления системой 
здравоохранения и медицинского обслуживания.
yy Формируют компоненты электронного здравоохранения, которые дают возможность отдельным 
людям, поставщикам медицинских услуг и менеджерам медицинского обслуживания получать доступ 
к медицинской информации, просматривать, использовать ее и делиться ею в процессе медицинского 
обслуживания. 
yy Формируют компоненты электронного здравоохранения, создающие реальные средства, с помощью 
которых заинтересованные стороны получают выгоды от национальной среды электронного 
здравоохранения.
yy Формируют компоненты электронного здравоохранения, которые обеспечивают доступ к базовым 
ресурсам и инфраструктуре, а также их использование с целью получения доступа к информации и 
обмена ею.

Изменение и внедрение yy Мотивируют, подготавливают и поддерживают систему здравоохранения в рамках внедрения и 
использования электронного здравоохранения в процессе предоставления медицинского обслуживания 
и управления им.
yy Обеспечивают стимулы, способствуют внедрению услуг и приложений электронного здравоохранения 
и вносят изменения в производственную практику для эффективного использования электронного 
здравоохранения.

Общие направления деятельности, описанные выше, являются одним из примеров отправных 
точек работы по распределению мероприятий на группы, но принятие окончательного варианта 
такого распределения не является существенно важным на данном этапе. По мере того, как 
формируются другие аспекты плана действий, эти общие направления деятельности могут быть 
расширены или откорректированы с учетом таких факторов, как: 

 f масштаб рекомендаций в рамках национальной концепции электронного здравоохранения 
(Часть 1) и наличие конкретных тем или групп рекомендаций, указывающих на 
необходимость дополнительного или другого направления деятельности;

 f ожидания основных заинтересованных сторон относительно включения конкретных 
направлений деятельности; и

 f подробности, о которых хотело бы сообщить правительство.
Данный этап должен быть направлен на разработку общего плана. Планирование подробной 
программы будет осуществлено после того, как будет получено разрешение на начало процесса 
внедрения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить ряд исходных направлений деятельности, которые 
вместе сформируют основу для плана действий по внедрению электронного здравоохранения. 
Каждое направление деятельности должно иметь четко сформулированную цель и ориентацию. 
Наиболее оптимальное количество основных направлений деятельности в структуре плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения составляет от четырех до шести, что также 
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обеспечивает соответствующий уровень глубины и детализации каждого из направлений. Следует 
избегать большого количества мероприятий, так как это часто приводит к очень подробному 
анализу и планированию, что может занять слишком много времени при незначительных выгодах, 
принимая во внимание необходимость сосредоточиться на общем плане.

Подход
Работа на данном этапе предполагает проведение внутреннего анализа и получение 
необходимой информации от заинтересованных сторон.

Внутренний анализ
Этот этап должен быть направлен на анализ предлагаемых направлений деятельности в сфере 
электронного здравоохранения и определение необходимости корректировки или расширения 
этих направлений. Направления деятельности должны охватить полный спектр мероприятий, 
необходимых для реализации рекомендаций, разработанных в Части 1. Компоненты, которые 
были определены в рамках Части 1, можно привязать к направлениям деятельности (Рисунок 7).

Рисунок 7. Приблизительная привязка компонентов электронного здравоохранения к четырем 
общим направлениям деятельности

 

 Услуги и приложения

Стандарты и  обеспечение
взаимодействия

Стратегия  и
 инвестиции

Нормативно-
правовая
 база и
обеспечение 
соответствия

Руководство и управление

Кадровые  
ресурсы

Управление  Основа  Решения  Изменение  и 
внедрение

Легенда: Направления деятельности

Инфра-
структура

В зависимости от определения границ направления деятельности в той или иной стране 
компонент "Инфраструктура" можно отнести к таким направлениям деятельности, как "Основа" и 
"Решения". Предлагается отнести мероприятия по формированию компонента "Инфраструктура" 
к направлению деятельности "Основа". Более подробное разъяснение Рисунка 7 содержится в 
Приложении С.

Подобно тому, как в рамках Части 1 были разработаны стратегические рекомендации по 
каждому виду компонентов электронного здравоохранения, вышеуказанная привязка может 
быть полезным инструментом при определении следующего:

 f к какому направлению деятельности следует отнести мероприятия, связанные с внедрением 
стратегических рекомендаций; и

 f необходимо ли корректировать или расширять направления деятельности в случае 
отсутствия направления деятельности в сфере электронного здравоохранения, к которому 
можно отнести определенное мероприятие.

На данном этапе необходимо учесть широкий ряд мероприятий, необходимых для внедрения 
каждой рекомендации, разработанной в Части 1 настоящего комплекта материалов. Далее эти 
мероприятия будут откорректированы, как описано в Разделе 6.4.

Консультации с заинтересованными сторонами 
Направления деятельности, которые были определены изначально, можно опробовать в узком 
кругу заинтересованных сторон для учета каких-либо мнений по поводу определения границ 
того или иного направления деятельности.
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5.2 Определение промежуточных результатов для 
направлений деятельности

Цель
Этот этап начинается с распределения стратегических рекомендаций, сформулированных 
в рамках Части 1, на группы промежуточных результатов. Вышеуказанные промежуточные 
результаты соотносятся с одним из основных направлений деятельности. Каждую 
стратегическую рекомендацию необходимо подробно рассмотреть в свете предлагаемого 
направления деятельности, ответив на вопрос о том, что необходимо для внедрения такой 
рекомендации в контексте следующих аспектов:

 f промежуточные результаты в сфере управления;
 f базовые промежуточные результаты;
 f промежуточные результаты в сфере решений;
 f промежуточные результаты в сфере изменения и внедрения.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо четко определить границы и цель каждого из 
направлений деятельности.

Если все промежуточные результаты работы по внедрению одной стратегической рекомендации 
можно отнести к одному направлению деятельности, то и саму рекомендацию можно отнести 
к данному направлению деятельности. Что касается других стратегических рекомендаций, то 
промежуточные результаты их реализации можно отнести сразу к нескольким направлениям 
деятельности. Это возможно в случаях, когда, помимо промежуточных результатов по 
направлениям деятельности "Основа", "Решения" и "Управление", необходимы также 
промежуточные результаты и по направлению деятельности "Изменение и внедрение".

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить ряд промежуточных результатов для каждого 
направления деятельности в сфере электронного здравоохранения. Необходимо, чтобы 
была видна связь каждого промежуточного результата со стратегической рекомендацией, 
разработанной в рамках Части 1 (Вставка 1).

 Вставка 1. Примеры стратегических рекомендаций и промежуточных результатов

Стратегическая рекомендация: внедрить национальную службу уникальной идентификации 
в сфере здравоохранения

Необходимые промежуточные результаты

Основа Решения Изменение и внедрение Управление

yy Создана национальная 
служба идентификации в 
сфере здравоохранения.
yy Утверждены и опубликованы 
национальные стандарты 
идентификации в сфере 
здравоохранения.
yy На региональном уровне 
и уровне штата введено 
новое законодательство 
по вопросам соблюдения 
конфиденциальности данных 
для обеспечения внедрения и 
использования национальной 
службы идентификации в 
сфере здравоохранения.

yy Сообщество поставщиков 
обеспечило поддержку 
функций национальной 
идентификации в самых 
популярных продуктах и 
решениях.
yy Создана функция 
подтверждения 
соответствия программного 
обеспечения, и ряд 
продуктов и решений 
прошли соответствующую 
сертификацию.

yy Медицинские учреждения и 
поставщики медицинских услуг 
поддерживают внедрение 
службы.
yy Потребители поддерживают 
внедрение службы.
yy Высокоприоритетные 
здравоохранительные 
организации и поставщики 
переходят на использование 
сертифицированного 
программного обеспечения.

yy Создан механизм управления 
работой и надзора для 
национальной службы 
идентификации в сфере 
здравоохранения.
yy Обеспечено необходимое 
финансирование для 
разработки и обеспечения 
функционирования 
национальной службы 
идентификации в сфере 
здравоохранения.
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Стратегическая рекомендация: внедрить национальную службу уникальной идентификации в 
сфере здравоохранения

Необходимые промежуточные результаты

Основа Решения Изменение и внедрение Управление

yy Услуга телемедицины внедрена 
на национальном уровне.
yy Соответствующее 
информационное 
подключение к приоритетным 
районам установлено.
yy Соответствующая 
вычислительная 
инфраструктура и 
инфраструктура связи 
на местном уровне в 
приоритетных районах 
установлена.

yy На рынке доступны 
соответствующие решения 
в сфере телемедицины, 
отвечающие всем 
требованиям.

yy В программу образования и 
профессиональной подготовки 
медицинских работников 
включена подготовка в сфере 
телемедицины.
yy Местные медицинские работники 
могут содействовать населению 
в получении доступа к услугам 
телемедицины.
yy Общественность осведомлена 
в вопросах телемедицины; 
соответствующие услуги широко 
используются в приоритетных 
районах.

yy Создан механизм управления 
работой и надзора для 
услуги телемедицины на 
национальном уровне.
yy Обеспечено необходимое 
финансирование для 
разработки и обеспечения 
функционирования 
услуги телемедицины на 
национальном уровне.

Подход
Работа на этом этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, включающей в 
себя рабочие заседания, направленные на определение промежуточных результатов для каждой 
из стратегических рекомендаций, сформулированных в рамках Части 1, а также их привязку к 
направлениям деятельности.

В некоторых случаях в результате данного процесса могут быть определены промежуточные 
результаты, которые невозможно отнести к какому-либо определенному направлению деятельности. 
В этих случаях следует пересмотреть направления деятельности для определения необходимых 
действий – откорректировать и расширить их масштаб для того, чтобы к ним можно было отнести 
промежуточный результат (предпочтительно), или создать новое направление деятельности.

Ответственность за обеспечение промежуточных результатов по направлениям деятельности 
в сфере электронного здравоохранения могут нести разные заинтересованные стороны. 
Понимание потенциального руководства и ответственности в связи с конкретным промежуточным 
результатом поможет определить соответствующие заинтересованные стороны, чтобы, таким 
образом, привлечь их к работе по наполнению содержанием необходимых мероприятий.

Ниже приведены вопросы, способствующие определению заинтересованных сторон, 
отвечающих за достижение того или иного промежуточного результата.

 f Кто отвечает за нормативно-правовую базу в контексте достижения такого промежуточного 
результата?

 f В сфере чьих полномочий или компетенции находится данный вопрос?
 f У кого есть возможность и потенциал для обеспечения достижения соответствующего 
промежуточного результата?

 f Кто в рамках сектора здравоохранения и/или со стороны общественности рассматривается 
как именно то лицо, которое может и должно обеспечивать достижение соответствующего 
промежуточного результата?

 f Кто может эффективно привлекать и оказывать влияние на заинтересованные стороны в 
секторе и вне сектора здравоохранения?

 f У кого есть доступ к соответствующим финансовым ресурсам?

5.3 Определение мероприятий, необходимых для 
достижения промежуточных результатов

Цель
На данном этапе определяются действия, необходимые для достижения промежуточных 
результатов по конкретному направлению деятельности. Стратегически важными для проектов, 
инициатив или других действий, необходимых для достижения промежуточного результата, 
являются общие, а не детализированные мероприятия и задания, которые обычно определяются 
в рамках планирования по отдельному проекту. Мероприятия составляют основу плана 
действий, и при их определении следует указать их масштаб, временные рамки и факторы 
взаимосвязи (Таблица 7). Определение этих мероприятий даст возможность определить 
требования касательно обеспечения ресурсов и финансирования.
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Таблица 7. Элементы, определяющие мероприятия, направленные на внедрение электронного здравоохранения

Элемент Описание Роль

Масштаб Общее понимание цели мероприятия, 
которая обычно выражена в конкретных 
промежуточных результатах, на достижение 
которых нацелено мероприятие.

yy Помогает в определении вероятных временных рамок, зависимостей, 
требований к обеспечению ресурсов и, в конечном итоге, к 
финансированию.

Продолжитель- 
ность

Приблизительная оценка 
продолжительности каждого мероприятия 
(например, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года 
и т. п.).

yy Необходима для определения временных рамок, связанных с 
проведением каждого мероприятия по определенному направлению 
деятельности в сфере электронного здравоохранения, а также, в 
конечном итоге, для определения плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения.

Взаимосвязь Факторы взаимосвязи между 
мероприятиями, которые могут повлиять 
на время начала и/или завершения 
мероприятия.

yy Влияет на определение порядка мероприятий, что, в конечном итоге, 
влияет на временные рамки планов по направлениям деятельности 
в сфере электронного здравоохранения, а также плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения.
yy Изучение взаимосвязей будет рассмотрено в следующем Разделе. 

Однако, вероятно, что определение факторов взаимосвязи начнется во 
время данного мероприятия. Полученные на этом этапе знания можно 
использовать при более подробном изучении взаимосвязей между 
направлениями деятельности в сфере электронного здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо выработать описание общих мероприятий по каждому направлению 
деятельности, включая их масштабы, длительность и факторы взаимосвязи между каждым 
мероприятием (Таблица 8). В Приложении D представлены примеры возможных мероприятий по 
каждому из направлений деятельности в сфере электронного здравоохранения.

Таблица 8. Примеры мероприятий в рамках четырех общих направлений деятельности в сфере 
электронного здравоохранения (неполный список)

Направление 
деятельности

Примеры мероприятий

Управление yy Создание и учреждение национального руководящего совета по вопросам электронного 
здравоохранения.
yy Разработка и внедрение регуляторных функций в сфере электронного здравоохранения.
yy Создание и учреждение национального органа для управления инвестиционной деятельностью в 
сфере электронного здравоохранения на национальном уровне и ее координации.
yy Формализация взаимодействия руководства с другими руководящими органами национального, 
регионального и местного уровня.

Основа yy Разработка общих требований и структуры базовых услуг в сфере электронного здравоохранения.
yy Запуск и эксплуатация обслуживания в сфере электронного здравоохранения на национальном уровне.
yy Определение процесса разработки стандартов в сфере электронного здравоохранения.
yy Анализ существующих национальных и международных стандартов.
yy Разработка и утверждение стандартов и терминологии.
yy Утверждение и принятие общенациональной нормативной базы по вопросам защиты информации в 
сфере здравоохранения.
yy Создание механизмов усовершенствования вычислительной инфраструктуры в 
здравоохранительных организациях.
yy Развертывание инфраструктуры для передачи приоритетных данных.

Решения yy Учреждение национального инвестиционного фонда для поддержки решений в сфере электронного 
здравоохранения.
yy Оказание помощи при разработке высокоприоритетных решений в сфере электронного 
здравоохранения.
yy Разработка и внедрение функции обеспечения соответствия решений требованиям на 
национальном уровне.
yy Разработка и обнародование критериев сертификации и соответствия.
yy Создание общих требований и структуры приоритетных услуг и приложений в сфере электронного 
здравоохранения на национальном уровне.
yy Выбор партнера по реализации для создания подробной структуры услуг в сфере электронного 
здравоохранения на национальном уровне и наращивания их потенциала.
yy Запуск и поддержка функционирования услуги или приложения в сфере электронного 
здравоохранения на национальном уровне.
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Направление 
деятельности

Примеры мероприятий

Изменение и 
внедрение

yy Определение и оценка приоритетных задач по изменению и внедрению.
yy Создание и проведение кампаний по формированию осведомленности в сфере электронного 
здравоохранения.
yy Создание стандартов оценки эффективности мероприятий по установлению контактов и 
формированию осведомленности.
yy Создание национального хранилища информации в сфере электронного здравоохранения.
yy Создание и внедрение режима финансового стимулирования.
yy Внедрение программы по информированию о финансовом стимулировании.
yy Мониторинг процесса внедрения решений в сфере электронного здравоохранения.
yy Определение стандартов относительно квалификации в сфере электронного здравоохранения.
yy Внесение изменений в образовательные программы и подготовительные курсы.
yy Создание целевых референтных и рабочих групп заинтересованных сторон.
yy Установление контакта с референтными и рабочими группами заинтересованных сторон и 
проведение консультаций с ними.

Подход
Работа на данном этапе должна начаться в форме внутренней деятельности, но ее можно 
расширить за счет привлечения заинтересованных сторон (как внутри сектора здравоохранения, 
так и вне его), которые могут в конечном итоге отвечать за проведение мероприятий в рамках 
выполнения плана действий.

Внутренний анализ 
Сначала необходимо провести внутренние рабочие заседания, чтобы определить мероприятия, 
необходимые для достижения промежуточных результатов по каждому из направлений 
деятельности в сфере электронного здравоохранения. При определении мероприятий следует 
учесть стратегические рекомендации, на основании которых были выделены соответствующие 
промежуточные результаты; в частности, любые конкретные действия, которые могли быть 
прямо или косвенно описаны в рекомендации.

Межотраслевые консультации и взаимодействие
Определение мероприятий и наполнение их содержанием следует осуществлять в 
межотраслевой среде, поскольку за проведение таких мероприятий, возможно, будут 
отвечать разные заинтересованные стороны внутри и вне сектора здравоохранения. 
С заинтересованными сторонами, которые были определены в Разделе 6.2 как те, которые 
будут нести потенциальную ответственность за промежуточные результаты по направлениям 
деятельности в сфере электронного здравоохранения, следует провести консультации и вовлечь 
их в процесс определения мероприятий, необходимых для обеспечения таких промежуточных 
результатов.

5.4 Определение дополнительных мероприятий, 
связанных с изменением и внедрением

Цель
На данном этапе определяются дополнительные мероприятия, связанные с изменением и 
внедрением, необходимые для достижения промежуточных результатов и осуществления 
мероприятий, установленных по каждому направлению деятельности в сфере электронного 
здравоохранения.

Мероприятия, связанные с изменением и внедрением, стимулируют участников процесса 
медицинского обслуживания – таких как потребители, поставщики медицинских услуг, 
менеджеры и администраторы медицинского обслуживания – и дают им возможность 
подготовиться, внедрить и использовать национальную среду электронного здравоохранения 
как одну из основных составляющих процесса медицинского обслуживания. Как показывает 
опыт стран, для этого необходимо создать национальную стратегию по изменению и внедрению, 
которая будет способствовать внедрению электронного здравоохранения в приоритетных 
сферах системы здравоохранения, а также его внедрению в более широких масштабах вплоть до 
выхода на уровень самостоятельного функционирования.
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Необходимость в мероприятиях, связанных с изменением и внедрением, должна появиться 
при определении мероприятий по каждому направлению деятельности. Для определения 
мероприятий, связанных с изменением и внедрением, возможно, будет полезно изучить 
представленные ниже вопросы по каждому мероприятию.

 f Каким образом данное мероприятие может повлиять на такие заинтересованные 
стороны, как потребители, поставщики медицинских услуг, менеджеры и администраторы 
медицинского обслуживания?

 f Понимают ли заинтересованные стороны, какие выгоды обеспечит каждое мероприятие для них?

 f Как заинтересованные стороны воспримут потенциальное влияние мероприятия, как они на 
него отреагируют?

 f Какие риски и трудности необходимо устранить или преодолеть, чтобы обеспечить 
понимание и принятие мероприятия заинтересованными сторонами?

 f Какие действия могут быть необходимы для устранения этих рисков и решения проблем?

Ответы на эти вопросы помогут понять стратегию изменения и внедрения, которая является 
необходимой для реализации национальной концепции электронного здравоохранения. Эта 
стратегия будет выражена в разных мероприятиях, которые были определены в рамках такого 
направления деятельности в сфере электронного здравоохранения, как "Изменение и внедрение". 

Рекомендуемые промежуточные результаты
Описание мероприятий, связанных с изменением и внедрением, необходимых для реализации 
национальной концепции электронного здравоохранения, включая масштаб, длительность 
и взаимосвязь каждого мероприятия. Вместе эти мероприятия составляют общую стратегию 
страны по изменению и внедрению. Примеры мероприятий, связанных с изменением и 
внедрением, представлены в Приложении D.

Подход
На практике определение мероприятий, связанных с изменением и внедрением, должно 
осуществляться в процессе определения промежуточных результатов и мероприятий по 
каждому из направлений деятельности в сфере электронного здравоохранения (Раздел 6.3), 
но подобное определение отмечено здесь по той причине, что является важной составляющей 
плана действий.

5.5 Определение взаимосвязи между мероприятиями

Цель 
На данном этапе определяется взаимосвязь между мероприятиями по разным направлениям 
деятельности. Взаимосвязь влияет на порядок, временные рамки и проведение мероприятий по 
направлениям деятельности.

Для того чтобы определить взаимосвязь, необходимо понять отношения между мероприятиями. 
Взаимосвязь может основываться на трех факторах.

 f Временные рамки. Некоторые мероприятия невозможно начать до окончания других; 
некоторые мероприятия можно начать раньше, но нельзя завершить до завершения других.

 f Ресурсы. Доступные ресурсы могут ограничивать количество мероприятий, которые можно 
одновременно провести в конкретный момент времени.

 f Изменение. Система здравоохранения может принять определенное количество изменений 
на протяжении определенного периода времени, ввиду чего количество мероприятий, 
которые возможно одновременно осуществить в конкретный момент времени, может быть 
ограничено.

Взаимосвязь существует между мероприятиями в рамках одного направления деятельности, 
а также между мероприятиями в рамках разных направлений деятельности. На данном этапе 
необходимо определить оба вида взаимосвязи, поскольку эта информация будет использоваться 
как при разработке планов по осуществлению отдельных мероприятий, так и при разработке 
плана действий.
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Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить главные виды взаимосвязи между мероприятиями и 
обоснование для каждого вида взаимосвязи. Взаимосвязи необходимо понимать досконально, чтобы 
использовать такое понимание при определении порядка мероприятий в рабочем плане.

Подход
Работа на этом этапе должна проводиться в форме внутренней деятельности, направленной на 
определение связей между мероприятиями и других факторов взаимосвязи, что используется 
для определения взаимосвязей в рамках каждого отдельного направления деятельности в сфере 
электронного здравоохранения и между ними.

5.6 Разработка индивидуального плана действий по 
каждому из направлений деятельности.

Цель
В результате данного этапа создается общий план по каждому из направлений деятельности 
в сфере электронного здравоохранения. Для этого необходимо знание подотчетности, 
мероприятий, временных рамок и взаимосвязей, чтобы сформировать логический план 
достижения промежуточных результатов в рамках каждого из направлений деятельности.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На этом этапе необходимо создать план действий по каждому из направлений деятельности 
в сфере электронного здравоохранения, в котором описаны мероприятия, их длительность и 
временные рамки (Рисунок 8).

Рисунок 8. Пример плана действий в рамках того или иного направления деятельности в сфере 
электронного здравоохранения1
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В приведенном выше примере описываются мероприятия по направлению деятельности 
"Основа", включая приблизительные временные рамки и порядок осуществления мероприятий. 
Факторы взаимосвязи не показаны напрямую, но они являются важной информацией для 
определения порядка мероприятий. Промежуточные результаты показаны в общих чертах в 
левой части диаграммы.

1 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30 de septiembre de 2008. Adelaide, 
Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Отдельный план действий по направлению деятельности в сфере электронного 
здравоохранения может дополняться списком заинтересованных сторон, которые могут нести 
ответственность или выполнять руководящие функции в отношении разных мероприятий. Такую 
информацию можно кратко обобщить в виде таблицы (если она комплексная) или в форме одной 
диаграммы, если ответственность не отличается существенно в отношении разных мероприятий.

Подход
Работа на этом этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, направленной 
на определение порядка и временных рамок мероприятий, на которые в свою очередь будет 
влиять продолжительность и факторы взаимосвязи с другими мероприятиями в рамках одного 
и того же направления деятельности. Влияние факторов взаимосвязи между планами действий 
по разным направлениям деятельности будет рассмотрено на следующем этапе, когда будет 
осуществляться объединение отдельных планов.

Временные рамки планов действий по направлениям деятельности должны соответствовать 
стратегическим временным рамкам реализации национальной концепции электронного 
здравоохранения. Соответствие временных рамок будет способствовать объединению 
отдельных планов действий по направлениям деятельности в единый план действий по 
внедрению электронного здравоохранения.

5.7 Определение рисков, связанных с реализацией планов 
действий в рамках каждого из направлений деятельности

Цель
На данном этапе определяются риски, связанные с мероприятиями в рамках направлений 
деятельности. Риски касаются тех аспектов среды, которые снижают или ограничивают 
возможность достижения промежуточных результатов в рамках одного или нескольких 
мероприятий (примеры предоставлены в Приложении Е).

Риски могут существовать в ряде сфер, включая:

 f руководство и управление;

 f привлечение и обеспечение поддержки со стороны заинтересованных сторон;

 f ресурсы и финансовые средства;

 f подход к реализации;

 f внешние факторы взаимосвязи.

Информация о рисках является важной для объединения отдельных планов по направлениям 
деятельности в целостный план действий, что осуществляется на следующей стадии. В рамках 
работы по объединению отдельных планов осуществляется структуризация плана действий и его 
корректировка с целью максимального снижения рисков.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Промежуточным результатом данного этапа является описание рисков, связанных с каждым 
отдельным направлением деятельности в сфере электронного здравоохранения.

Подход
Работа на данном этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, 
предусматривающей рабочие заседания с целью определения актуальных рисков. Некоторые 
риски могут быть особенностью отдельных мероприятий, в то время как другие имеют более 
общий характер и связаны с одним или более направлением деятельности.

После определения рисков следует провести дополнительный анализ возможностей 
минимизации подобных рисков. Этого можно добиться многими способами, в том числе путем 
внесения изменений в рабочие планы по каждому из направлений деятельности.
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5.8 Уточнение направлений деятельности в рамках 
внедрения электронного  здравоохранения 
(факультативно) 

Цель
На данном факультативном этапе осуществляется корректировка направлений деятельности 
в рамках внедрения электронного здравоохранения для точного отображения логических 
сфер деятельности, необходимых для реализации национальной концепции электронного 
здравоохранения.

Примеры причин, по которым может появиться необходимость корректировки исходного ряда 
направлений деятельности, включают:

 f многочисленные мероприятия, не имеющие логической связи с одним из определенных 
ранее направлений деятельности;

 f слишком малое количество промежуточных результатов и мероприятий в рамках одного 
направления деятельности, чтобы по праву считать его отдельным направлением 
деятельности;

 f слишком много промежуточных результатов и мероприятий в рамках одного направления 
деятельности, вследствие чего такое направление деятельности слишком трудно поддается 
толкованию и объяснению.

Независимо от причин существуют разные примеры того, каким образом можно осуществлять 
корректирование, в том числе:

 f изменение масштабов или целей исходного ряда направлений деятельности;

 f создание одного или нескольких новых направлений деятельности, в которых могут 
распределяться действия;

 f объединение одного направления деятельности и мероприятий в его рамках с другим 
направлением деятельности;

 f разделение существующего направления деятельности на два или более с целью 
упрощения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе осуществляется корректировка исходного ряда направлений деятельности в 
рамках внедрения электронного здравоохранения на основании промежуточных результатов и 
мероприятий, которые были определены и изучены на этом этапе.

Подход
Работа на данном этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, 
направленной на анализ промежуточных результатов предыдущих этапов и на определение 
необходимости корректировки исходного ряда направлений деятельности в рамках внедрения 
электронного здравоохранения.

Следует принять во внимание конкретные причины формирования направлений деятельности, 
такие как необходимость наглядности некоторых мероприятий, заявленная заинтересованными 
сторонами. Для этого, возможно, потребуется провести консультации с заинтересованными 
сторонами, в ходе которых будет определена необходимость корректировки конкретных 
направлений деятельности в рамках внедрения электронного здравоохранения.
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ГлаВа 6
Разработка комплексного плана действий

Данный этап направлен на создание комплексного плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения.

Определите
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потребности в
ресурсах

Определите
этапы
реализации

Установите контакт с заинтересованными сторонами 

Организуйте процесс

Разработайте
комплексный
план действий  

Доработайте план с
учетом финансовых
ограничений

Определите
направления
деятельности в
сфере электронного
здравоохранения    

Цель
После того, как были разработаны индивидуальные планы по каждому направлению 
деятельности в сфере электронного здравоохранения, их можно свести воедино, чтобы 
сформировать целостный план действий по внедрению национальной концепции электронного 
здравоохранения. При создании комплексного плана действий необходимо повторно проверить 
его соответствие стратегическим приоритетам национальной системы здравоохранения, а также 
пересмотреть направленность основных заинтересованных сторон и спонсоров.

Действия
 f Создать проект плана действий.

 f Проверить соответствие плана действий приоритетам системы здравоохранения и 
заинтересованных сторон.

 f Определить риски при реализации плана.

 f Доработать план действий для более точного соответствия стратегическим приоритетам.

Промежуточные результаты
Национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения, который был 
откорректирован для более точного соответствия приоритетам системы здравоохранения 
и заинтересованных сторон, а также снижения или минимизации выявленных рисков при 
реализации плана.
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6.1 Разработка проекта плана действий 

Цель
На данном этапе сводятся воедино рабочие планы в рамках отдельных направлений 
деятельности в сфере электронного здравоохранения, таким образом, формируется 
комплексный единый план действий по реализации национальной концепции электронного 
здравоохранения. Для разработки этого плана необходимо учитывать два важных аспекта.

 f Взаимозависимость: одни мероприятия могут зависеть от других мероприятий, 
осуществляемых в рамках других направлений деятельности, в связи с чем может появиться 
необходимость внесения изменений в график мероприятий в плане.

 f Риски: для снижения рисков, определенных в процессе разработки направлений 
деятельности в сфере электронного здравоохранения, возможно, понадобится внести 
изменения в график мероприятий или ввести новые мероприятия.

Вышеуказанное может повлечь за собой изменение последовательности мероприятий.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо создать исходный проект комплексного плана действий (Рисунок 9), в 
котором будут предусмотрены:

 f разные направления деятельности, которые совместно формируют национальный план действий;

 f промежуточные результаты, на достижение которых нацелено каждое направление 
деятельности;

 f отдельные мероприятия в рамках каждого направления деятельности;

 f длительность и временные рамки отдельных мероприятий.

Факторы взаимосвязи не нужно отображать напрямую, так как это может повлиять на 
удобочитаемость плана действий.

Рисунок 9. Пример консолидированного рабочего плана в рамках реализации плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения2
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Инструменты для предоставления услуг

Фонд
развития Учредить фонд  Ускорить разработку высокоприоритетных решений

Информацион-
ные кампании

Определить прог-
раммы по повышению

осведомленности
Провести программы по повышению осведомленности

Программы
стимулирования Осуществить стимулирование

Согласовать и внедрить новые
требования к аккредитации

Провести аккредитацию поставщиков медицинских услуг и здравоохранительных
организаций согласно новым требованиям

Аккредитация
профработников

Образование и
профподготовка

Создать рефе-
рентные группы Провести консультации с референтными и рабочими группами 

Определить программы профессионального развития

Внести изменения в образовательные программы и программы профподготовки Повысить эффективность образовательных
программ и программ профподготовки

SASN Внедрить услугу Осуществлять управление службой  SASN

Совершенствовать и подтвердить
источники

Национальный орган
по вопросам электрон-
ного здравоохранения

Ввести регуляторную функцию
в сфере электронного здравоохранения 

Управление Нормативная база в
сфере электронного

здравоохранения
 

10-й год3-й год0-й годСфера деятельности по элек-
тронному здравоохранению

Стандарты
электронного

здраво-
охранения

Определить стандарты высокоприоритетных решений в
сфере электронного здравоохранения
Процесс внедрения согласованных стандартов

Установить
механизм финанси-
рования на уровне

штата/региона  

Установить требова-
ния к аккредитации

 
Источники  информации

Форумы по 
вовлечению

Учредить национальный орган по
вопросам электронного здравоохранения

 

Определить условия
стимулирования

Стандарты профес-
сиональной практики

Установить требова-
ния к аккредитации

2 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30 de septiembre de 2008. Adelaide, Deloitte 
Touche Tohmatsu, 2008.
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Подход
Работа на данном этапе предусматривает проведение внутренних рабочих заседаний 
для разработки проекта плана действий, а также дополнительно возможно проведение 
консультаций с заинтересованными сторонами для подтверждения плана.

Разработка плана действий осуществляется в два этапа.

Этап №1: свести воедино планы действий по направлениям деятельности в сфере 
электронного здравоохранения. Отдельные планы действий по направлениям деятельности 
в сфере электронного здравоохранения сводятся воедино, и их последовательность 
пересматривается на основе взаимосвязей между мероприятиями в рамках разных 
направлений деятельности.

Этап №2: доработать консолидированный план действий для снижения рисков. Доработать 
консолидированный план действий с целью снижения рисков, которые были определены 
в процессе разработки отдельных рабочих планов по направлениям деятельности в сфере 
электронного здравоохранения.

Благодаря доработке консолидированного плана действий будет обеспечена возможность 
снижения некоторых рисков, но, в то же время, другие риски, вероятно, останутся. Такие риски 
необходимо четко определить и постоянно управлять ими.

6.2 Проверка плана действий на соответствие 
приоритетам системы здравоохранения и ожиданиям 
заинтересованных сторон

Цель
На данном этапе осуществляется проверка соответствия плана действий приоритетам 
национальной системы здравоохранения и ожиданиям заинтересованных сторон. 
Несоответствие может быть связано с временными рамками мероприятий и соответствующими 
им промежуточными результатами. На данном этапе важно добиться того, чтобы план действий 
обеспечил сбалансированное развитие базовых элементов национальной среды электронного 
здравоохранения, а также видимые выгоды на достаточно раннем этапе или достаточно быстро, 
чтобы можно было наглядно доказать важность электронного здравоохранения.

Страны, которые только встают на путь развития электронного здравоохранения, должны 
стремиться разработать план действий, который обеспечивал бы развитие основы, 
инфраструктуры и базовых компонентов национальной среды электронного здравоохранения. 
Такой план действий также будет предусматривать и формирование услуг, приложений и 
инструментов в сфере электронного здравоохранения, которые наглядно показывали бы выгоды 
электронного здравоохранения.

Странам, которые работают над массовым внедрением электронного здравоохранения, следует 
сосредоточиться на обеспечении и обновлении услуг, приложений и инструментов электронного 
здравоохранения, нацеленных на достижение приоритетных целей медицинского обслуживания 
и общественного здравоохранения. План действий также может предусматривать дальнейшую 
работу по созданию основы, инфраструктуры и базовых компонентов.

Для подтверждения соответствия плана действий приоритетам системы здравоохранения 
необходимо проанализировать промежуточные результаты, изложенные в Части 1 настоящего 
комплекта материалов, в частности:

 f стратегические цели и задачи и их относительную приоритетность;

 f ожидания лиц, принимающих решения, и вероятных спонсоров, в частности в отношении 
конкретных промежуточных результатов, а также заданий и временных рамок их выполнения.

План действий следует сопоставить с такими приоритетами и, соответственно, с определенными 
вариантами корректировки плана.
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Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе будет обеспечено понимание того, насколько точно план соответствует 
приоритетам системы здравоохранения и заинтересованных сторон, а также будут определены 
предпочтительные варианты приведения плана действий в более точное соответствие с 
указанными приоритетами.

Подход
На этом этапе необходим внутренний анализ, а в дополнение к нему – консультации с 
соответствующими заинтересованными сторонами, благодаря которым будет изучено их мнение 
относительно приоритетов плана действий и обеспечена координация с их стороны касательно 
вариантов приведения плана действий в более точное соответствие с этими приоритетами 
(Таблица 9).

Таблица 9. Описание действий, направленных на приведение в соответствие плана действий

Этап Описание Примеры вопросов, подлежащих 
рассмотрению

Промежуточные 
результаты

1 Проанализировать 
соответствие 
приоритетам 
системы 
здравоохранения.

yy Насколько точно соответствуют промежуточные 
результаты плана действий приоритетам системы 
здравоохранения?
yy Насколько точно соответствуют временные рамки 
промежуточных результатов плана действий временным 
рамкам достижения стратегических целей и решения 
стратегических задач?

Понимание того, 
насколько план действий 
соответствует приоритетам 
системы здравоохранения.

2 Проанализировать 
соответствие 
ожиданиям 
заинтересованных 
сторон и спонсоров.

yy Насколько точно соответствуют промежуточные 
результаты ожиданиям ключевых заинтересованных 
сторон и лиц, принимающих решения?
yy Насколько точно соответствуют промежуточные 
результаты ожиданиям вероятных спонсоров?
yy Может ли план действий обеспечить ощутимые 
выгоды на достаточно раннем этапе или достаточно 
быстро, чтобы таким образом оправдать ожидания 
заинтересованных сторон?

Понимание того, 
насколько план действий 
соответствует ожиданиям 
заинтересованных сторон и 
спонсоров.

3 Создать варианты 
приведения 
плана действий 
в соответствие 
с приоритетами 
системы 
здравоохранения, 
заинтересованных 
сторон и спонсоров.

yy На обеспечение какой сбалансированности должен быть 
нацелен план действий?
yy Какие существуют варианты соответствия плана 
действий приоритетам системы здравоохранения и 
заинтересованных сторон? 
yy Какие существуют варианты обеспечения выгод на более 
раннем этапе или более быстро? 
yy Какие риски связаны с каждым из вариантов?

Определение ряда 
вариантов приведения 
плана действий в более 
точное соответствие 
приоритетам системы 
здравоохранения и 
заинтересованных сторон, 
а также рисков, связанных с 
каждым из вариантов.

4 Рекомендовать 
самый подходящий 
вариант изменения 
плана действий 
для приведения 
его в соответствие 
приоритетам 
системы 
здравоохранения, 
заинтересованных 
сторон и спонсоров.

yy Какой вариант является наиболее приемлемым для 
основных заинтересованных сторон и лиц, принимающих 
решения, в плане обеспечения баланса между:

 - достижением приоритетных целей системы 
здравоохранения и заинтересованных сторон;

 - повышением сложности и увеличением рисков 
процесса реализации?

Предпочтительный вариант 
корректировки плана 
действий.

В ходе консультаций с заинтересованными сторонами (в том числе с потенциальными 
спонсорами) будут повторно подтверждены ожидания заинтересованных сторон и 
проведена оценка вариантов корректировки плана действий с целью приведения его в более 
точное соответствие таким ожиданиям. Консультации играют важную роль в привлечении 
заинтересованных сторон в разработку плана действий, что дает толчок для начала процесса 
формирования понимания ими плана и обеспечения его поддержки с их стороны.
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6.3 Определение рисков реализации плана

Цель
Данный этап направлен на определение рисков в процессе реализации на уровне плана 
действий. Работа на данном этапе отличается от работы по определению рисков в рамках 
отдельных направлений деятельности в сфере электронного здравоохранения, поскольку этот 
этап направлен на риски, существующие на уровне программы.

Представленные ниже примеры вопросов могут использоваться для изучения потенциальных 
рисков в процессе реализации.

 f Каков масштаб необходимого мероприятия?

 f Является ли цель по достижению такого масштаба слишком амбициозной в требуемых 
временных рамках?

 f Есть ли у сектора здравоохранения и других вспомогательных партнеров и секторов 
возможность принять и поддержать такое мероприятие, а также соответствующий уровень 
перемен, который потребуется ввиду такого мероприятия?

 f Имеет ли страна в своем распоряжении соответствующие финансовые, кадровые и другие 
ресурсы, способствующие реализации плана?

 f Учитывает ли план вероятное время, которое понадобится для обеспечения поддержки и 
массовости электронного здравоохранения как в секторе здравоохранения, так и среди 
общественности?

 f Все ли основные взаимосвязи между мероприятиями были выявлены и отображены в 
порядке очередности проведения мероприятий?

 f Считают ли план достижимым заинтересованные стороны внутри и вне сектора 
здравоохранения?

 f Существуют ли какие-либо конкретные мероприятия, вследствие отсрочки или 
невозможности осуществления которых реализация плана действий может полностью 
остановиться?

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить риски процесса реализации плана действий, а также 
возможные варианты снижения и сведения к минимуму их вероятности или последствий.

Подход
Работа на данном этапе должна выполняться в форме внутренней деятельности с участием 
соответствующих заинтересованных сторон внутри и вне сектора здравоохранения, которые 
были вовлечены в процесс разработки плана действий.

Внутренний анализ
Изначально следует проводить внутренние рабочие заседания с целью определения 
потенциальных рисков, связанных с планом действий. В ходе таких заседаний необходимо 
рассматривать план действий под разными углами (такими, которые показаны выше в примерах 
вопросов в разделе "Цель").

Вклад на межотраслевом уровне
Консультации с заинтересованными сторонами внутри и вне сектора здравоохранения следует 
проводить для сбора информации о достижимости и рисках плана действий. Заинтересованные 
стороны могут обладать специальными знаниями или иметь опыт работы в рамках предыдущих 
программ и проектов, что позволяет им предоставлять конструктивные комментарии или 
замечания.
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6.4 Доработка плана действий для приведения его в более 
точное соответствие стратегическим приоритетам

Цель
На данном этапе осуществляется корректировка плана действий на основании уже 
определенных изменений. 

Вероятно, что в процессе корректировки будет осуществлено одно из приведенных ниже действий.

 f Изменение последовательности мероприятий. Для обеспечения более точного 
соответствия промежуточных результатов реализации плана действий приоритетам системы 
здравоохранения и заинтересованных сторон изменяются последовательность и временные 
рамки мероприятий.

 f Изменение масштаба мероприятий. Для обеспечения более четкой нацеленности 
на конкретный приоритетный аспект (например, на конкретный сегмент сектора 
здравоохранения или географический регион) можно изменить масштаб мероприятий.

 f Пересмотр продолжительности мероприятий. Продолжительность одного или 
более мероприятий изменяется для того, чтобы промежуточные результаты подобных 
и последующих мероприятий более точно соответствовали приоритетам системы 
здравоохранения и заинтересованных сторон. Нередко такие изменения связаны с 
корректировкой масштаба конкретного мероприятия.

 f Добавление или отмена мероприятий. Может возникнуть необходимость добавления новых 
мероприятий для придания особого значения конкретным приоритетам. Или наоборот, 
некоторые мероприятия могут быть исключены, если они считаются нерелевантными по 
отношению к приоритетным аспектам.

 f Корректировка подхода к обеспечению промежуточного результата. Также может 
возникнуть необходимость принять во внимание абсолютно другой подход к достижению 
конкретного промежуточного результата в рамках какого-либо направления деятельности 
в сфере электронного здравоохранения. Для осуществления такого подхода может 
возникнуть необходимость в проведении ряда других мероприятий.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Промежуточным результатом данного этапа будет откорректированный план действий, который 
более эффективно уравновешивает приоритеты системы здравоохранения и заинтересованных 
сторон с развитием национальной среды электронного здравоохранения в долгосрочной 
перспективе.

Подход
Работа на данном этапе должна выполняться в форме внутренней деятельности, направленной 
на внесение изменений в план действий в соответствии с предпочтительным(и) вариантом(-ами), 
согласованным(и) с заинтересованными сторонами.
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ГлаВа 7
Определение общих требований к 
ресурсам

Данный этап направлен на определение общих требований к ресурсам, необходимым для 
реализации плана действий по внедрению электронного здравоохранения.

Определите
приблизительные
потребности в
ресурсах

Определите
этапы
реализации

Установите контакт с заинтересованными сторонами 

Организуйте процесс

Разработайте
комплексный
план действий  

Доработайте план с
учетом финансовых
ограничений

Определите
направления
деятельности в
сфере электронного
здравоохранения   

Цель
После того, как план действий был разработан, необходимо направить основные усилия на 
обеспечение понимания навыков и специальных знаний, необходимых для его реализации. 
Оценка таких навыков и знаний в сравнении с существующими на данный момент навыками и 
специальными знаниями поможет определить потенциальные ограничения, которые повлияют 
на подход к обеспечению наличия необходимых навыков и ресурсов. При формировании такого 
понимания появляется возможность изучить масштабы финансирования, необходимого для 
реализации плана действий.

Действия
 f Определить навыки и специальные знания, необходимые для реализации плана действий.

 f Определить ограничения на национальном уровне в отношении навыков и специальных знаний.

 f Определить подход к обеспечению необходимых навыков и специальных знаний.

 f Оценить масштабы финансирования, необходимого для реализации плана действий.

Промежуточные результаты
На данном этапе определяются требования к ресурсам для реализации плана действий, а 
также подход к обеспечению таких ресурсов. На основании этого в рамках данного этапа также 
осуществляется приблизительная оценка масштабов финансирования, необходимого для 
реализации плана действий.
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7.1 Определение необходимых навыков и специальных 
знаний

Цель
На данном этапе определяются требования к ресурсам для реализации плана действий, а также 
подход к обеспечению таких ресурсов. Понимание этого позволяет определить, обладает 
ли страна соответствующими навыками и специальными знаниями, и могут ли они быть они 
получены в случае отсутствия таковых.

Таблица 10. Предлагаемые аспекты для изучения навыков и знаний

Аспект Описание Примеры вопросов, подлежащих рассмотрению 
(неполный список)

Виды ресурсов Навыки, компетенция 
и специальные знания, 
достаточные для 
осуществления мероприятий, 
описанных в плане действий.

yy Трансформация практик в клинической работе.
yy Управление программами и проектами.
yy Финансовое моделирование.
yy Разработка нормативно-правовой базы.
yy Разработка продуктов и решений в сфере электронного 
здравоохранения.
yy Архитектура предприятия и решения.
yy Конфиденциальность и защита данных.
yy Разработка стандартов использования информации.
yy Обеспечение соответствия продуктов и решений 
соответствующим требованиям.
yy Управление процессом внедрения изменений.
yy Планирование и осуществление процесса информационного 
взаимодействия.
yy Разработка и внедрение модели управления.

Потенциал ресурсов Объем ресурсов, необходимый 
для осуществления 
мероприятий, описанных в 
плане действий.

yy Приблизительная оценка ресурсов (например, численный 
состав персонала).
yy Вероятность того, что конкретный ресурс сможет охватить 
более чем один вид ресурсов (т. е. обеспечивать разные виды 
необходимых навыков и специальных знаний).

Распределение 
ресурсов

Уровень или местность, в 
которой потребуются ресурсы.

yy На национальном уровне.
yy На уровне штата.
yy На региональном уровне.
yy На местном уровне.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе определяются требования к ресурсам для реализации плана действий, а также 
подход к обеспечению таких ресурсов. Поскольку к пониманию этого будет приводить оценка 
требований к выполнению отдельных мероприятий, то промежуточные результаты на данном 
этапе должны достигать общего набора требований к ресурсам, в которых описываются навыки 
и специальные знания, возможности и распространение.

Подход
Изначально работа на этом этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности. 
Но  также может понадобиться участие узкоспециализированных экспертов.

Внутренний анализ
На данном этапе осуществляется оценка мероприятий в рамках плана действий с целью установления 
требований по каждому из аспектов, описанных в Таблице 10. На этом этапе знания, полученные в 
рамках отечественных и иностранных программ и проектов в сфере электронного здравоохранения, 
можно использовать в процессе определения необходимых навыков и специальных знаний, а также в 
процессе координации масштаба ресурсов, которые могут быть необходимы.

Работа должна быть направлена на определение общих требуемых ресурсов, а не на 
определение ресурсов проекта на микроуровне. Детальное планирование ресурсов будет 
осуществляться позже в рамках мероприятий, описанных в плане действий.
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Экспертный вклад
Узкоспециализированные эксперты предоставляют конкретную информацию по навыкам 
и специальным знаниям, а также по масштабу ресурсов, которые могут быть необходимы. 
Эксперты владеют специальными знаниями по конкретному аспекту (например, законодательная 
база) или опытом внедрения национальных или международных программ или проектов в сфере 
электронного здравоохранения.

7.2 Определение ограничений касательно навыков и 
специальных знаний на национальном уровне

Цель
Данный этап направлен на определение существующих ограничений по выполнению 
требований к навыкам и специальным знаниям для реализации плана действий. Перечень 
доступных навыков и специальных знаний в каждой стране будет отличаться, что повлияет на 
возможности страны по эффективной реализации плана действий. Важно изучить этот перечень 
навыков и специальных знаний для определения и устранения недостатков или ограничений.

 f Есть ли в стране кадры, владеющие необходимыми навыками и специальными знаниями?

 f Владеет ли страна достаточными объемами ресурсов, обеспечивающих подобные навыки и 
специальные знания?

 f Размещаются ли кадры там, где они потребуются, или могут ли они легко быть направлены в 
необходимые районы?

 f Имеются ли в стране или планируются какие-либо национальные или международные 
программы или проекты, которые могут создать конкуренцию для данного персонала?

При изучении подобных вопросов необходимо принимать во внимание более обширную 
совокупность ресурсов, которыми может воспользоваться страна. Необходимые навыки и 
специальные знания могут быть доступны как в государственном, так и частном секторах, а также 
в/вне сектора здравоохранения. 

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо задокументировать ограничения по навыкам и специальным 
знаниям, которые влияют на реализацию плана действий на общем уровне, а на не уровне 
отдельных мероприятий.

Подход
Изначально работа на этом этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, но 
также может понадобиться участие узкоспециализированных экспертов.

Внутренний анализ
На данном этапе осуществляется оценка возможностей страны для выполнения требований, 
установленных в Разделе 7.1. В рамках этой оценки следует изучить каждый из аспектов и учесть 
потенциальную конкурентную борьбу за ресурсы с другими отечественными и зарубежными 
проектами, а также как такая конкуренция повлияет на доступность ресурсов, необходимых для 
реализации плана действий.

Также необходимо понять последствия определенных ранее ограничений. Это поможет 
выделить ограничения, устранение которых является первоочередной задачей.

Экспертный вклад
Эксперты могут предоставить специальную информацию по данному вопросу. К таким экспертам 
относятся, например, представители организаций и учреждений, отвечающих за сбор и 
предоставление статистической информации по кадровым ресурсам. К таким учреждениям 
могут относиться государственные органы по вопросам статистики, а также представительские 
органы отрасли и секторов.
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7.3 Определение подхода к обеспечению наличия 
необходимых навыков и специальных знаний

Цель
Процесс выбора подхода предусматривает анализ необходимых навыков и специальных знаний, 
а также ограничений по их обеспечению (Таблица 11).

Таблица 11. Способы обеспечения наличия навыков и знаний

Подход Описание Примеры

Подбор кадров Наем сотрудников непосредственно на рынке 
труда.

yy Прямое трудоустройство или наем.

Подряд Привлечение работников в качестве подрядчиков 
через сторонних поставщиков или сторонние 
организации.

yy Фирмы, предоставляющие 
профессиональные услуги.
yy Поставщики технологий.

Партнерское 
сотрудничество

Наличие сотрудников благодаря связям с другими 
государственными или частными организациями и 
группами.

yy Объединения.
yy Партнерское сотрудничество, в том числе 
государтсвенно-частное партнерство.
yy Отношения между секторами.

Подготовка 
кадров

Подготовка кадров внутри организации. yy Образовательные и обучающие программы.

Эти варианты можно рассматривать как с национального, так и международного ракурса. 
Например, доступ к навыкам и специальным знаниям может быть обеспечен как на местном, так 
и международном уровне.

Возможно, стране потребуется использовать вышеупомянутые подходы в определенном 
сочетании. Наличие некоторых навыков и специальных знаний может быть обеспечено 
через партнерские или другие организации, а остальных – через стороннего поставщика или 
стороннюю организацию.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе описывается общий подход к оценке навыков и специальных знаний, 
необходимых для реализации плана действий. Как и на предыдущих этапах, подход следует 
описывать на уровне комплексного плана, а не отдельного мероприятия.

Подход
Изначально работа на этом этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, но 
также может понадобиться участие узкоспециализированных экспертов.

Внутренний анализ
На этом этапе изучаются способы обеспечения наличия необходимых навыков и специальных 
знаний (Таблица 12).
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Таблица 12. Предлагаемые аспекты для определения способов обеспечения наличия навыков и ресурсов

Аспект Описание Примеры вопросов, подлежащих рассмотрению

Ограничения Ограничения, которые были 
определены в отношении 
конкретных навыков и 
знаний.

yy Если в отношении конкретного навыка или специальных знаний не 
было выявлено ограничений, то определить подход к обеспечению 
их наличия, скорее всего, будет несложно.
yy Если ограничение выявлено, то необходимо изучить остальные 
аспекты для определения соответствующего подхода. 

Временные 
рамки

Когда стране нужен 
доступ к таким навыкам и 
специальным знаниям.

yy Если навыки и специальные знания требуются незамедлительно или 
в краткосрочной перспективе, то стране, возможно, потребуется 
рассмотреть вопрос их заимствования за счет стороннего 
поставщика. 
yy Если навыки и специальные знания необходимы в среднесрочной 
или долгосрочной перспективе, то страна может рассмотреть 
возможность подготовки местных кадровых ресурсов к 
соответствующему времени.

Продолжи- 
тельность

Период времени, на 
протяжении которого 
стране требуются навыки и 
специальные знания.

yy Если навыки и специальные знания необходимы только в 
краткосрочной перспективе, то, возможно, будет правильным 
привлечь их за счет стороннего поставщика или через партнеров и 
объединения.
yy Если навыки и специальные знания необходимы только в 
краткосрочной перспективе, то, возможно, будет правильным  
рассмотреть вопрос подготовки местных кадровых ресурсов.

Государственная 
политика

Существующая нормативная 
база по развитию кадровых 
ресурсов, обеспечению 
наличия навыков, 
специальных знаний и 
закупки услуг.

yy Определенная политика государства может запрещать 
определенные подходы к обеспечению доступа к навыкам и 
ресурсам, в частности, что касается сектора здравоохранения 
и управления процессом использования информации в сфере 
здравоохранения.
yy Определенная политика государства может содержать указания 
касательно навыков и специальных знаний, которые необходимо 
создать на местном уровне. Это может повлиять на выбор 
способа обеспечения наличия навыков и специальных знаний 
для реализации плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения. 

Доступность Наличие необходимых 
навыков и специальных 
знаний на рынке.

yy Если требуемые навыки и специальные знания невозможно 
привлечь через стороннего поставщика или партнеров, то стране 
возможно потребуется обеспечить их развитие самостоятельно.

Принадлежность Кому принадлежат 
необходимые навыки и 
специальные знания.

yy Необходимыми навыками и специальными знаниями могут обладать 
местные кадровые ресурсы, но в основном ими могут владеть 
сторонние поставщики. В таком случае практичным подходом будет 
привлечение этих поставщиков.

Экспертный вклад
На данном этапе полезной может быть информация, предоставленная экспертами, 
понимающими такие аспекты, как политика, доступность и принадлежность, описанные выше. 
Для того, чтобы определить, какие навыки и специальные знания являются доступными, 
возможно, потребуется привлечение потенциальных партнеров, поставщиков услуг и более 
широкой рыночной среды.

В некоторых странах возможно привлечение внешней организации, специализирующейся на 
поиске ресурсов для осуществления данного этапа, в частности в случае, если стране, скорее 
всего, понадобится доступ к навыкам и специальным знаниям на международном рынке.
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7.4 Оценка масштабов финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации плана действий

Цель
На данном этапе осуществляется оценка масштабов финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации плана действий по внедрению электронного здравоохранения. На финансирование 
будут влиять разные факторы, в том числе:

 f масштаб и тип необходимых ресурсов;

 f подход к обеспечению наличия навыков и знаний;

 f капитальные и операционные расходы, связанные с инфраструктурой информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);

 f финансирование, необходимое для функционирования механизмов изменения и внедрения, 
например, программы финансового стимулирования для поставщиков медицинских услуг и 
фонды для инвестирования решений.

На данном этапе не следует осуществлять детальный подсчет финансовых затрат; вместо этого 
следует сконцентрировать внимание на объеме финансовых ресурсов. Для этого необходимо 
понимание указанных выше факторов, а также других отечественных и зарубежных программ в 
сфере электронного здравоохранения и их уровней финансирования.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить приблизительный объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации:

 f каждого мероприятия в рамках плана действий;

 f всех мероприятий по конкретному направлению деятельности в сфере электронного 
здравоохранения;

 f всего плана действий по внедрению электронного здравоохранения.

В некоторых странах могут быть предусмотрены дополнительные требования к информации, 
которую необходимо выработать на данном этапе. Исходя из опыта других стран, прочие 
обычные требования предусматривают возможность:

 f разделения поэтапного финансирования и общего финансирования, что может 
потребоваться в случае, если план действий включает в себя программы и проекты, для 
которых финансирование уже обеспечено;

 f описания движения средств в рамках плана действий, поскольку это демонстрирует 
изменение финансовых ресурсов с течением времени.

Подход
Существуют разные подходы к оценке требований к финансированию. Такую оценку можно 
осуществить с использованием комплекса методов оценки "снизу вверх" и "сверху вниз" 
(Рисунок 10).
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Рисунок 10. Предлагаемый подход к оценке требований к финансированию
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Оценка финансирования по методу "сверху вниз" также известна под названием "оценки на 
основании опыта", поскольку в ее процессе используется информация о финансировании 
соответствующих программ и проектов для приблизительного расчета размера финансирования. 
Данные по финансированию таких программ и проектов адаптируются под план действий с 
учетом соответствующих отличий (т. е. отличий в масштабе, продолжительности и т. д.). Оценка 
по методу "сверху вниз" может проводиться на разных уровнях, включая уровень отдельного 
мероприятия, уровень направления деятельности в сфере электронного здравоохранения или 
уровень плана действий.

К примерам информации, которая используется для проведения оценки по методу "сверху вниз", 
может относиться информация, связанная с:

 f финансированием отечественных программ и проектов в сфере электронного 
здравоохранения;

 f финансированием международных программ и проектов в сфере электронного 
здравоохранения;

 f финансированием программ и проектов, не связанных с электронным здравоохранением, 
но имеющих характеристики или аспекты мероприятий, схожие с мероприятиями, 
предусмотренными в рамках плана действий;

 f раннее существующими моделями финансовых показателей или затрат, которые были 
созданы для программ и проектов в сфере электронного здравоохранения;

 f данными, предоставленными экспертами по масштабным программам и проектам в сфере 
электронного здравоохранения.

Оценка финансирования по методу "снизу вверх" предусматривает оценку затрат на основании 
определения конкретных затратообразующих факторов каждого мероприятия в рамках плана 
действий. В связи с этим оценка по такому методу может потребовать больших затрат времени.
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К примерам информации, используемой для проведения оценки по методу "снизу вверх", может 
относиться информация по:

 f приблизительным ресурсам, необходимым для осуществления конкретного мероприятия;

 f приблизительной продолжительности конкретного мероприятия;

 f предлагаемому подходу к обеспечению наличия навыков и специальных знаний, поскольку 
это повлияет на стоимость доступа к соответствующим ресурсам;

 f оценке финансирования капитальных и оперативных затрат на инфраструктуру ИКТ, которая 
осуществляется по конкретному мероприятию, для чего может понадобиться информация 
от поставщиков в сфере электронного здравоохранения или ИКТ и других экспертов;

 f дополнительному финансированию, связанному с конкретным мероприятием, таким как 
программы стимулирования и финансирования, которые являются составляющей частью 
подхода к деятельности по внедрению и изменению.

Методы оценки "сверху вниз" и "снизу вверх" можно использовать совокупно для корректировки 
общего оценочного финансирования по программе.

На данном этапе необходимо указать диапазон размеров финансирования (т. е. минимальный 
и максимальный). Использование диапазона ясно показывает, что оценка размера 
финансирования имеет степень неопределенности, и помогает избежать ошибочного 
предположения о том, что была достигнута точная сумма, необходимая для финансирования. 
Любые важные предположения, подтверждающие оценку, также должны быть четко описаны для 
предоставления лицам, принимающим решения, полной картины по данному вопросу.
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ГлаВа 8
Доработка плана с учетом финансовых 
ограничений 

Данный этап направлен на доработку плана действий с учетом финансовых ограничений, 
существующих в стране.

Определите
приблизительные
потребности в
ресурсах

Определите
этапы
реализации

Установите контакт с заинтересованными сторонами 

Организуйте процесс

Разработайте
комплексный
план действий  

Доработайте план с
учетом финансовых
ограничений

Определите
направления
деятельности в
сфере электронного
здравоохранения   

Цель
На данном этапе проводится оценка финансовых ресурсов, доступных для реализации 
предлагаемого плана, с точки зрения объема и временных рамок. Полученная в результате 
оценки информация будет использована для корректировки плана в целях обеспечения его 
реалистичности, практичности и реализуемости.

Действия
 f Определить потенциальное наличие финансовых ресурсов.

 f Согласовать способы корректировки плана действий с учетом наличия финансовых 
ресурсов.

 f Скорректировать план действий.

 f Пересмотреть национальную концепцию электронного здравоохранения для отображения 
в ней изменений, связанных с наличием финансовых ресурсов.

Промежуточные результаты
Скорректированный план действий, в котором учитывается наличие финансовых ресурсов. 
Также необходимо определить и соответствующим образом задокументировать последствия для 
национальной концепции электронного здравоохранения в связи с корректировкой плана.
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8.1 Определение потенциального наличия финансовых 
ресурсов

Цель
На данном этапе осуществляется оценка объема финансирования, которое будет доступно 
для реализации плана действий с точки зрения более широкой среды финансовых ресурсов; 
такая оценка направлена на то, чтобы определить наличие дополнительных потенциальных 
финансовых ресурсов (Таблица 13).

Таблица 13. Анализ потенциального доступа к финансовым ресурсам

Аспекты Описание Примеры

Источники 
финансирования

Организации и учреждения, являющиеся 
потенциальными источниками 
финансирования плана действий.

yy Федеральные правительственные ведомства и службы.
yy Правительственные ведомства и службы штата.
yy Региональные правительственные органы и службы.
yy Неправительственные организации (НПО).
yy Международные организации по поддержке развития.
yy Международные или региональные банки развития.
yy Существующие механизмы финансирования и 
стимулирования.
yy Поставщики и отрасли (здравоохранение и другие).

Механизмы 
финансирования

Потенциальные механизмы, с 
помощью которых можно получить 
финансирование из финансовых 
источников.

yy Прямое выделение средств.
yy Добровольный взнос.
yy Заем.
yy Государственно-частное партнерство (ГЧП).

Объем Предварительная оценка объема 
финансирования, который может 
обеспечить каждый потенциальный 
источник финансирования.

yy Приблизительный объем финансовых ресурсов вместо 
конкретных сумм финансирования.

Временные рамки и 
продолжительность

Понимание временных рамок 
доступности потенциальных источников 
финансирования, а также период, в 
течение которого доступ к финансовым 
ресурсам может быть открыт.

yy Краткосрочное финансирование.
yy Среднесрочное финансирование.
yy Долгосрочное финансирование.

Условия Понимание каких-либо условий, 
выполнение которых может быть 
необходимым для обеспечения 
финансирования за счет потенциальных 
финансовых источников.

yy Конечные результаты для общественного 
здравоохранения.
yy Развитие инфраструктуры на национальном уровне.
yy Усовершенствование системы здравоохранения.
yy Повышение эффективности клинических и медицинских 
исследований.

В Приложении F представлена дополнительная информация о государственно-частных 
партнерствах как потенциальном механизме финансирования.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить потенциальные источники и объемы финансирования, 
которые могли бы быть направлены на реализацию плана действий. Целью данного этапа не 
является заключение соответствующих договоров для обеспечения финансирования.

Подход
Подход к работе в рамках данного этапа зависит от желания страны сформировать понимание 
более общих финансовых ресурсов, которые могут быть доступны для реализации плана действий.

Внутренний анализ
Глубина внутреннего анализа будет зависеть от заинтересованности страны в определении более 
широких источников финансирования, которые могли бы быть доступны для реализации плана 
действий. Этот анализ мог бы включать исследование и анализ таких источников финансирования, 
которые указаны в Таблице 13. Также может быть полезно изучить опыт других стран по 
финансированию программ и проектов в сфере электронного здравоохранения для того, чтобы 
выявить подходящие инновационные подходы к обеспечению финансирования.
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Вклад директивных органов 
На данном этапе необходимо провести диалог с соответствующими директивными органами для 
уточнения объемов потенциальных финансовых ресурсов, к которым будет обеспечен доступ. 
Опыт других стран показывает, что в качестве основных спонсоров программ по внедрению 
электронного здравоохранения следует привлекать как национальные директивные органы 
сектора здравоохранения, так и другие государственные директивные органы. Целью такого 
диалога необязательно является согласование конкретного уровня финансирования; он, скорее, 
должен быть направлен на обеспечение понимания возможного объема финансирования.

В некоторых странах на данном этапе директивные органы решают не определять вероятный 
объем финансирования. Такое возможно, когда директивные органы не желают ограничивать 
план действий финансовыми ресурсами, а готовы предоставить полный перечень требований 
по финансированию реализации национальной концепции электронного здравоохранения в 
целом.

Обсуждения с потенциальными спонсорами
Страны, изыскивающие более широкие возможности финансирования, также могут 
инициировать диалог с другими спонсорами. В этом случае заключение соглашений о 
финансировании не является целью; такие обсуждения направлены на то, чтобы определить 
вероятность финансирования для внедрения электронного здравоохранения, а также учесть 
другие аспекты, связанные с финансированием, такие как временные рамки, продолжительность 
и другие условия.

Например, в ходе переговоров с международной организацией по поддержке развития может 
быть подчеркнуто, что существует потенциальная возможность финансирования электронного 
здравоохранения, но это необходимо связать с улучшением показателей здоровья населения, 
таких как улучшение предоставления базовых медицинских услуг населению отдаленных 
районов. Представляет ли это возможность для финансирования будет зависеть от того, 
предусмотрены ли в плане действий мероприятия, которые соответствуют такому требованию.

8.2 Согласование возможных вариантов корректировки 
плана действий

Цель
На данном этапе определяется, как будет скорректирован план действий с учетом объемов 
финансирования, которое будет доступно для его реализации. Корректировка будет 
необходимой в случае, если ожидаемый объем финансирования не будет соответствовать 
определенным требованиям. Исходя из опыта других стран, корректировка плана обычно 
осуществляется в связи с тем, что в странах существуют конкурирующие потребности в 
финансовых источниках, в результате чего обеспечивается доступ только к части необходимых 
финансовых ресурсов в установленных временных рамках.

На данном этапе необходимо определить различные возможные варианты корректировки 
плана действий, чтобы обеспечить его реализацию за счет финансовых ресурсов, которые, 
возможно, будут доступны. На основании этих вариантов необходимо будет искать 
компромиссы относительно того, какие, где и когда будут реализованы компоненты 
электронного здравоохранения, что, в свою очередь, повлияет на выбор целей и задач системы 
здравоохранения, на решение которых будет направлено электронное здравоохранение. Для 
выбора подходящих вариантов потребуется вклад соответствующих директивных органов и 
заинтересованных сторон.

Рекомендуемые промежуточные результаты 
На данном этапе будет определен согласованный перечень изменений в план действий, что 
обеспечит возможность его реализации с учетом вероятного доступного финансирования.
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Подход
Работа на данном этапе требует проведения внутреннего анализа и консультаций с 
директивными органами для согласования корректировки плана действий с учетом доступных 
финансовых ресурсов (Таблица 14).

Таблица 14. Подход к корректировке плана действий с учетом имеющихся финансовых ресурсов 

Этап Описание Примеры вопросов, подлежащих 
рассмотрению

Промежуточные результаты

1 На данном этапе 
необходимо 
определить 
различные 
возможные варианты 
корректировки 
плана действий, 
чтобы обеспечить 
его реализацию за 
счет финансовых 
ресурсов, которые, 
возможно, будут 
доступны.

yy В какой последовательности можно 
осуществить мероприятия в соответствии 
с временными рамками и длительностью 
финансирования?
yy Как можно скорректировать масштаб 
мероприятий с учетом объема вероятного 
финансирования, а также его временных 
рамок и продолжительности?
yy Как можно скорректировать масштаб 
мероприятий с учетом условий 
финансирования?
yy Возможно ли скорректировать 
продолжительность мероприятий для 
соответствия вероятным объемом 
финансирования, а также временным 
рамкам и длительности такого 
финансирования?
yy Какие мероприятия можно исключить ввиду 
вероятного объема финансовых ресурсов?
yy Существует ли другой подход к 
обеспечению результатов проведения 
конкретного мероприятия или ряда 
мероприятий, который более точно 
соответствует вероятному объему 
финансирования, а также временным 
рамкам и длительности такого 
финансирования?

Ряд возможных вариантов, которые 
описывают то, как можно скорректировать 
план действий с учетом потенциальной 
доступности финансовых ресурсов.

Обычно каждый из вариантов описывает 
ряд возможных изменений, которые 
можно внести в мероприятия и которые 
совокупно обеспечивают соответствие 
плана действий вероятному уровню 
доступности финансовых ресурсов. 

В Разделе 8.3 предложены разные подходы 
к изменению мероприятий, которые 
можно использовать при разработке 
вариантов корректировки плана на 
данном этапе. 

2 Понять влияние 
каждого варианта 
корректировки 
плана действий 
на достижение 
необходимых 
целей и решение 
задач системы 
здравоохранения.

yy Как конкретный вариант влияет на 
выполнение стратегических рекомендаций 
национальной концепции электронного 
здравоохранения?
yy Каково влияние на формирование 
необходимых компонентов электронного 
здравоохранения?
yy Каково влияние на реализацию концепции 
электронного здравоохранения?
yy Каково влияние на достижение целей и 
решение задач системы здравоохранения?
yy Каково влияние на достижение 
более общих целей национального и 
межотраслевого развития?

Описание влияния каждого варианта на 
национальную концепцию электронного 
здравоохранения, а также на цели и 
задачи, достижение и решение которых 
было определено в рамках такой 
концепции. 

3 Оценить все 
варианты совместно 
с директивными 
органами и 
заинтересованными 
сторонами и 
выбрать наиболее 
предпочтительный 
вариант 
корректировки плана 
действий.

yy Какой вариант является наиболее 
эффективным с точки зрения решения и 
достижения целей, задач и приоритетов 
системы здравоохранения?
yy Какой вариант вероятнее всего обеспечит 
промежуточные и конечные результаты, 
которые будут способствовать дальнейшему 
привлечению инвестиций в среду 
электронного здравоохранения страны? 
yy Какие промежуточные и конечные 
результаты обязательны в отличие от тех, 
которые могли бы считаться важными или 
желательными?

Предпочтительный вариант 
корректировки плана действий с учетом 
доступного вероятного финансирования; 
или 

требование скорректировать один 
или более вариантов для возможного 
последующего изучения; или 

признание необходимости в 
дополнительных финансовых ресурсах для 
обеспечения требуемых промежуточных и 
конечных результатов.

Возможно потребуется многократное применение вышеупомянутого подхода. 
 Оценка вариантов должна производиться главными лицами, принимающими решение по 
национальной концепции электронного здравоохранения, поскольку, вероятно, потребуется 
принятие компромиссных решений (т.е. соотношение приемуществ и расходов). Для 
подтверждения определенных вариантов могут быть проведены консультации с остальными 
заинтересованными сторонами, а также определено их влияния на национальную концепцию 
электронного здправоохранения и связанные с ней цели и задачи системы здравоохранения.
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8.3 Корректировка плана действий

Цель
На данном этапе осуществляется корректировка плана действий на основании 
предпочтительного варианта, выбранного на предыдущем этапе.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Промежуточным результатом этого этапа будет откорректированный план действий по 
внедрению национальной системы электронного здравоохранения, реализация которого может 
быть возможной в доступном объеме финансовых ресурсов. 

Подход
Работа на данном этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, 
направленной на доработку плана действий путем изменения различных мероприятий с 
отображением предпочтительного варианта, а именно:

 f изменение последовательности мероприятий;

 f корректировка масштаба мероприятий;

 f пересмотр продолжительности мероприятий;

 f исключение мероприятий;

 f использование другого подхода к достижению конкретного конечного результата 
внедрения плана действий, что предусматривает внесение изменений в мероприятия в 
рамках плана.

8.4 Пересмотр национальной концепции электронного 
здравоохранения для отображения в ней изменений, 
связанных с доступностью финансовых средств

Цель
На данном этапе осуществляется пересмотр национальной концепции электронного 
здравоохранения, разработанной в рамках Части 1 настоящего комплекта материалов, для 
отображения в ней изменений, связанных с доступностью финансовых средств. На данном этапе 
было принято решение по осуществлению того или иного мероприятия в случае вероятного 
наличия финансовых ресурсов. Это повлияет на национальную концепцию электронного 
здравоохранения и, в конечном итоге, на цели и задачи системы здравоохранения, на 
достижение или решение которых направлена концепция.

Понимание, необходимое для реализации данного этапа, будет сформировано путем 
осуществления действий, описанных в Разделе 8.2, где рассматривается влияние каждого 
возможного варианта корректировки плана действий на национальную концепцию 
электронного здравоохранения и связанные с ней цели и задачи системы здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Промежуточным результатом данного этапа является доработка национальной концепции 
электронного здравоохранения, в которой отражена реальная ситуация с возможным 
финансированием электронного здравоохранения в стране.

Подход
Работа на данном этапе должна осуществляться в форме внутренней деятельности, 
направленной на доработку национальной концепции электронного здравоохранения с 
отражением предпочтительного варианта корректировки плана действий, выбранного в Разделе 
9.2. На данном этапе следует использовать знания, получение при оценке влияния вариантов, 
описанных в Разделе 8.2.
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ГлаВа 9
Определение фаз реализации

Данный этап направлен на определение различных фаз разработки национальной концепции 
электронного здравоохранения.

Определите
приблизительные
потребности в
ресурсах

Определите
этапы
реализации

Установите контакт с заинтересованными сторонами 

Организуйте процесс

Разработайте
комплексный
план действий  

Доработайте план с
учетом финансовых
ограничений

Определите
направления
деятельности в
сфере электронного
здравоохранения   

Цель
На данном этапе определяются фазы реализации, которые могут быть использованы 
для доступной передачи зачастую сложного содержания плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения. Для каждой фазы также могут быть определены задачи, 
направленные на развитие и использование электронного здравоохранения.

Действия
 f Определить логические фазы реализации.

 f Сформулировать ключевые идеи по каждой фазе для заинтересованных сторон.

 f Сформулировать задачи для каждой фазы.

Промежуточные результаты
Перечень фаз реализации, соответствующих задач и ключевых идей для плана действий.
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9.1 Определение логических фаз реализации плана

Цель
Данный этап направлен на определение логических фаз процесса реализации плана действий. 
В фазе реализации описывается стратегическая направленность деятельности в течение 
определенного периода времени (Рисунок 11).

Рисунок 11. Фазы реализации плана действий по внедрению электронного здравоохранения

Временные рамки проведения мониторинга и оценки на национальном уровне

Направление 
деятельности 1
 

План действий по 
электронному 
здравоохранению

Направление 
деятельности 2
 
Направление 
деятельности 3
 
Направление 
деятельности 4
 

Период времени Период времени

Имплементационный
этап 1

Имплементационный
этап 2

Имплементационный
этап 3

Период времени

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе будут определены три-четыре фазы реализации, включая стратегическую 
направленность и временной период каждой фазы.

Подход
На данном этапе требуется провести внутренний анализ для определения трех-четырех фаз 
реализации плана действий. Как показывает опыт стран, благодаря этому директивным органам 
и заинтересованным сторонам легче понять, управлять и финансировать план действий (Таблица 
15).

Таблица 15. Подход к определению фаз реализации

Этап Описание Примеры вопросов, подлежащих рассмотрению Промежуточные 
результаты

1 Разделить процесс 
реализации плана 
действий на три-
четыре временных 
периода.

yy Какие временные рамки являются наиболее практичными для 
разделения реализации плана действий на три или четыре фазы? 
Например:

 - 10-летний план можно разделить на три временных периода: от 0 до 
3 лет, от 3 до 6 лет и от 6 до 10 лет;

 - 5-летний план можно разделить на три временных периода: от 0 до 
18 месяцев, от 18 до 36 месяцев и от 36 месяцев до 5 лет.

План действий, 
реализация которого 
была разделена на три 
или четыре временных 
фазы.

2 Проанализировать 
стратегическую 
направленность на 
каждом из временных 
периодов.

yy Какие мероприятия входят в каждую из фаз?

yy Какова общая цель этих мероприятий по отношению к среде 
электронного здравоохранения?

yy Какие темы можно использовать для объяснения результатов 
осуществления данной фазы?

Понимание 
стратегической 
направленности каждой 
из фаз реализации.

3 Скорректировать 
временные периоды с 
учетом определенной 
стратегической 
направленности.

yy Существуют ли другие мероприятия вне фазы реализации, цель или 
направленность которых совпадает со стратегической направленностью 
данной фазы реализации?

yy Как можно скорректировать временные рамки фазы реализации для 
включения в нее дополнительных мероприятий, в то же время, избежав 
наложения фаз?

yy Существуют ли какие-либо внешние требования к временным рамкам, 
которые могут повлиять на временные рамки фаз реализации, 
например, политический цикл (перевыборы), а также цикл внешнего или 
спонсорского финансирования? 

Доработанный ряд фаз 
реализации.
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9.2 Формулирование ключевых идей по каждой фазе для 
заинтересованных сторон

Цель
На этом этапе формулируются ключевые идеи по каждой фазе реализации плана действий. 
Ключевые идеи описывают стратегическую направленность каждой фазы реализации для 
директивных органов и других важных заинтересованных сторон и должны основываться на 
теме или цели различных мероприятий, осуществляемых в рамках фазы реализации. К ним 
относятся:

 f видимые промежуточные результаты или изменения, которые будут достигнуты или 
внедрены в фазе реализации;

 f прогресс в реализации национальной концепции электронного здравоохранения, который 
будет достигнут в фазе реализации;

 f конкретные ожидания директивных органов и заинтересованных сторон по определенным 
аспектам программы страны по внедрению электронного здравоохранения, которые 
необходимо обрисовать.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе будет формулироваться ряд ключевых идей по каждой фазе реализации для 
заинтересованных сторон, в которых будет отображена стратегическая направленность или цель 
данной фазы (Вставка 2).

Вставка 2. Пример формулировки ключевых идей по фазам реализации плана действий3

Ввиду длительного периода времени, на протяжении которого будет внедряться электронное здравоохранение, 
а также в связи с тем, что в некоторых странах за это время пройдет три-четыре политических цикла, разделение 
процесса внедрения на плановые периоды по 3, 6 и 10 лет позволит выполнить программу, придерживаясь пошаговых и 
практически осуществимых составляющих общего потенциала.

Эти плановые периоды нацелены на достижение трех поступательных стадий развития процесса информационного 
взаимодействия.

yy Установление контакта и информационное взаимодействие – стадия, направленная на создание основы для 
электронного здравоохранения и обеспечение базовых связей, обеспечивающих обмен информацией между 
поставщиками медицинских услуг и различными сегментами сектора здравоохранения.
yy Сотрудничество– стадия, на которой происходит смена приоритетов от обеспечения базового взаимодействия к 
налаживанию сотрудничества, совместному планированию процесса медицинского обслуживания и предоставлению 
межотраслевых медицинских услуг посредство более развитого процесса информационного взаимодействия.
yy Объединение – стадия, на которой электронное здравоохранения становится частью традиционного процесса 
медицинского обслуживания. На данном этапе работа направлена на поддержание и расширение устойчивой среды 
обмена информацией в сфере здравоохранения, которая способствует постоянной инновационной деятельности и 
развитию будущих моделей медицинских услуг на основе развитого и всестороннего процесса информационного 
взаимодействия.

Подход
На этом этапе работу необходимо осуществлять в форме внутренней деятельности, 
потенциально с проведением консультаций с отдельными заинтересованными сторонами для 
анализа и корректировки формулировки ключевых идей.

Внутренняя деятельность
Изначально работа на данном этапе должна быть направлена на формулирование ключевых 
идей по каждому из фаз реализации плана действий для заинтересованных сторон. Ожидается, 
что анализ и знания, полученные в ходе выполнения деятельности, описанной в Разделе 9.1, 
будут способствовать развитию этих ключевых идей. Ключевые идеи должны быть не чрезмерно 
объемными или запутанным, а лаконичными и адаптированными под целевую аудиторию.

Консультации с заинтересованными сторонами
Может оказаться полезным неофициально опробовать первоначальный перечень ключевых 
идей небольшой группой заинтересованных сторон. Возможно это поможет определить 
концепции, язык или иные аспекты, которые нуждаются в дальнейшей корректировке перед 
представлением более широкому кругу заинтересованных сторон.

3 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30 de septiembre 2008. Adelaide, Deloitte 
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9.3 Изложение задач для каждой фазы реализации плана 
действий

Цель
На данном этапе описываются задачи развития и внедрения электронного здравоохранения, 
которые будут выполняться в каждой фазе реализации. Задачи описываются исходя из улучшений, 
которые будут наблюдаться у основных групп заинтересованных сторон по мере их взаимодействия 
с системой здравоохранения, для которых описывалась национальная концепция электронного 
здравоохранения в Части 1 настоящего комплекта материалов.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе составляется перечень задач по реализации плана действий для каждой фазы, 
которые будут сформулированы исходя из улучшений, которые будут наблюдаться у основных групп 
заинтересованных сторон (Вставка 3).

Вставка 3. Задачи по реализации для фазы "Установление контакта и информационное 
взаимодействие" (1-3 года)4

Потребители

yy Будет начата уникальная идентификация потребителей в секторе здравоохранения посредством запуска и предварительного внедрения 
уникальных идентификаторов в сфере здравоохранения.

yy Был внедрен национальный информационный портал о здоровье потребителей, который начинает использоваться потребителями 
в качестве одного из основных онлайновых источников информации о здоровье, который помогает в организации их медицинского 
обслуживания.

yy Двадцать процентов потребителей услуги ограниченного доступа к электронной медицинской карте и от двух до пяти процентов 
потребителей начинают пользоваться доступом к личной информации о состоянии здоровья через изначально имеющиеся решения 
объединенного электронного учета здоровья.

Поставщики медицинских услуг

yy Широкополосные соединения доступны большинству поставщиков медицинских услуг; организации инвестируют средства в новую 
инфраструктуру.

yy Внедрение электронного здравоохранения поставщиками медицинских услуг наращивается при повышающейся автоматизации 
ключевых сегментов поставщиков медцинских услуг (95% и более врачей-терапевтов, 60% и более специалистов, 95% и более 
фармацевтов и 95% и более патологов/радиологов).

yy Растет количество поставщиков медицинских услуг, которые внедряют и используют системы, соответствующие стандартам 
электронного здравоохранения, которые поддерживают электронную передачу рецептов и электронное назначение анализов/
результатов анализов (50% врачей-терапевтов, 20% специалистов, 70% фармацевтов и 70% патологов/радиологов).

Руководители системы здравоохранения

yy  Руководители системы здравоохранения повышают свою осведомленность и понимание приемуществ использования электронного 
здравоохранения и потенциала улучшененного предоставления отчетности и научно-исследовательского массива данных.

yy Небольшой объем данных улучшенного предоставления отчетности, в основном по рецептам и назначениям на сдачу анализов, 
становится доступным руководителям системы здравоохранения для проведения анализа.

yy Руководители системы здравоохранения, в частности те, которые работают в целевых сегментах, инвестируют средства в 
информационную инфраструктуру для предоставления базовой вычислительной техники и систем, которые будут поддерживать 
электронное здравоохранение.

Поставщики

yy Доступно финансирование для стимулирования развития высокоприоритетных решений в сфере электронного здравоохранения, 
cоответствующих установленным стандартам.

yy Поставщики наблюдают появление четко сформулированных национальных стандартов в области электронного здравоохранения и 
могут полагаться на эти стандарты при усовершенствовании существующих или создании новых решений.

yy Поставщики вовлечены в процесс приведения программного обеспечения в соответствие со стандартами в сфере электронного 
здравоохранения и согласованы временные рамки приведения высокоприоритетных решений в соответствие со стандартами.

Сопутствующая деятельность

yy Согласован и внедрен по всей стране соответствующий режим защиты конфиденциальности информации.

yy Определены и используются поставщиками в качестве основы при принятии решений стандарты по электронным рецептам, назначению 
на сдачу анализов/результатов анализов, объединенному электронному учету здоровья, планам лечения и телемедицине.

yy Был учрежден национальный орган по вопросам электронного здравоохранения, который отвечает за разработку и внедрение 
национальной стратегии электронного здравоохранения, привлечение ресурсов и управление инвестициями в электронное 
здравоохранение, управление процессом формирования компонентов национальной инфраструктуры электронного здравоохранения, 
стимулирование создания и использования высокоприоритетных решений в сфере электронного здравоохранения, проверку решений 
в сфере электронного здравоохранения на соответствие установленным стандартам и нормативам, а также проектирование и надзор за 
национальными программами внедрения решений заинтересованными сторонами, стимулирования, внедрения изменений и обучения.

4 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30 de septiembre 2008. Adelaide, Deloitte
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Подход
На данном этапе осуществляется внутренняя деятельность, направленная на определение 
задач для каждой фазы реализации плана действий. Для этого потребуется проведение анализа 
мероприятий в каждой фазе реализации для определения:

 f результатов проведения каждого мероприятия или ряда мероприятий по окончании фазы 
реализации;

 f влияния каждого мероприятия или ряда мероприятий на основные группы 
заинтересованных сторон в плане улучшения их  взаимодействия с системой 
здравоохранения.
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Приложение A
Структура плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения

В данном приложении изложена предлагаемая структура и содержание национального плана 
действий по внедрению электронного здравоохранения. Именно с этим документом будет 
предложено ознакомиться всем заинтересованным сторонам, обеспечив его понимание и 
начало внедрения плана действий данной страны. Как изложено в начале Части 2, элементы 
плана действий являются неоспоримо и неизбежно сложными. Тем не менее, целесообразно 
приложить усилия к тому, чтобы сделать план доступным и понятным широкой аудитории. 
Такой подход приносит пользу не только непосредственно читательской аудитории, но и тем 
(включая широкую общественность), для кого этот план и его элементы должны отстаиваться и 
передаваться.

Последовательность разделов изменяется в соответствии с целевой аудиторией. Например, одни 
целевые аудитории могут с легкостью понять  направления деятельности в сфере электронного 
здравоохранения и связанные с ними промежуточные результаты и мероприятия до описания 
перспектив внедрения; в то ремя, как другим предлагаемая структура может казаться более 
логичной. Но, независимо от аудитории, рекомендуется, чтобы каждый из нижеприведенных 
разделов был рассмотрен и содержался в национальном плане действий по внедрению 
электронного здравоохранения (Вставка 4).

 Вставка 4. Национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения 

Название 

Предисловие

Цель

Аудитория

Как следует читать данный документ

Резюме

1 Обзор

 1.1 Основная информация по плану действий

 1.2 Фазы реализации

 1.3 Стратегическая направленность каждой фазы

 1.4 Задачи каждой фазы

2. План действий

 2.1 (по одному пункту на каждое направление деятельности)

  2.1.1  Ожидаемые промежуточные результаты, связанные со стратегическими 
рекомендациями

  2.1.2  Основные (общие) мероприятия, их взаимосвязь и риски

   2.1.3 Руководство и ответственность

 2.2 Реализация плана действий

  2.2.1 Общие требования к ресурсам

  2.2.2 Подход к обеспечению наличия навыков и знаний

  2.2.3 Период реализации

Приложение A. Перечень консультаций с заинтересованными сторонами

Приложение B. Список литературы
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Приложение B
Краткий обзор методологии

В данном приложении приводится краткое изложение методологии, описанной в Части 2. Цель данного 
обзора – помочь пользователям данного комплекта материалов организовать и управлять разработкой 
плана действий по внедрению электронного здравоохранения.

Таблица 16. Краткий обзор методологии разработки национального плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения

Этап Действия Промежуточные результаты

Организация 
процесса

yy Продолжать деятельность по осуществлению руководства и 
предоставлению поддержки в сфере здравоохранения, определенную 
в Части 1.
yy Проанализировать и при необходимости скорректировать механизмы 
управления.
yy Обеспечить наличие необходимых навыков и знаний.
yy Определить временные рамки разработки плана действий.

Своевременная реализация плана действий 
по внедрению национальной концепции 
электронного здравоохранения.

Установление 
контакта с заин-
тересованными 
сторонами

yy Уточнить роль правительства в разработке плана действий.
yy Определить заинтересованные стороны, участие которых может быть 
необходимо.
yy Определить роли заинтересованных сторон.
yy Разработать подход к установлению контакта с заинтересованными 
сторонами.
yy Определить этапы, на которых будут проводиться консультации с 
заинтересованными сторонами.

Практичный план действий по внедрению 
электронного здравоохранения, который 
принимает и поддерживает широкий круг 
заинтересованных сторон.

Определение 
направлений 
деятельности в 
сфере электронного 
здравоохранения

yy Определить основные направления деятельности.
yy Определить промежуточные результаты для направлений деятельности.
yy Определить мероприятия, необходимые для достижения 
промежуточных результатов в рамках каждого из направлений 
деятельности.
yy Определить мероприятия, связанные с изменением и внедрением.
yy Определить взаимосвязь между мероприятиями.
yy Разработать индивидуальный план действий по каждому из 
направлений деятельности.
yy Определить риски, связанные с реализацией планов действий в рамках 
каждого из направлений деятельности.
yy Скорректировать направления деятельности в рамках внедрения 
электронного здравоохранения (факультативно).

Примерный план в рамках каждого из 
направлений деятельности, отображающий 
промежуточные результаты, необходимые 
мероприятия, факторы взаимосвязи, 
временные рамки, а также риски.

Разработка 
комплексного 
плана действий

yy Разработать проект плана действий.
yy Проверить соответствие плана действий приоритетам системы 
здравоохранения и ожиданиям заинтересованных сторон.
yy Определить риски реализации плана.
yy Скорректировать план действий для приведения его в более точное 
соответствие со стратегическими приоритетами.

Национальный план действий по 
внедрению электронного здравоохранения 
был доработан с целью более точного 
соответствия приоритетам системы 
здравоохранения и заинтересованных 
сторон, а также снижения или минимизации 
выявленных рисков при реализации плана.

Определение 
общих требований 
к ресурсам

yy Определить навыки и специальные знания, необходимые для 
реализации плана действий.
yy Определить ограничения по навыкам и специальным знаниям на 
национальном уровне.
yy Определить подход к обеспечению наличия требуемых навыков и 
специальных знаний.
yy Оценить объем финансирования, необходимый для реализации плана 
действий.

yy Оценка необходимых ресурсов, а 
также ограничений на доступ к ним на 
национальном уровне.
yy Предложенный подход к обеспечению 
наличия требуемых навыков и знаний с 
учетом ограничений, существующих на 
национальном уровне.
yy Оценка объема финансирования, 
необходимого для реализации плана 
действий.

Доработка 
плана с учетом 
финансовых 
ограничений

yy Определить потенциальное наличие финансовых ресурсов.
yy Согласовать варианты корректировки плана действий.
yy Доработать план действий.
yy Пересмотреть национальную концепцию электронного 
здравоохранения для отображения в ней изменений, связанных с 
наличием финансовых ресурсов.

yy Скорректированный план действий, в 
котором учтена доступность финансовых 
ресурсов. 
yy Задокументированные последствия для 
национальной концепции электронного 
здравоохранения, связанные с 
корректировкой плана действий.

Определение фаз 
реализации

yy Определить логические фазы реализации плана.
yy Определить информационное взаимодействие с заинтересованными 
сторонами для каждой из фаз.
yy Изложить задачи для каждой фазы реализации плана действий

yy Рекомендованные фазы реализации плана 
действий.
yy Задачи реализации плана в каждой фазе. 
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Приложение C
Привязка компонентов электронного 
здравоохранения к направлениям 
деятельности

В данном приложении показано, как направления деятельности в сфере электронного 
здравоохранения, представленные в Главе 5, связаны с картой компонентов национального 
электронного здравоохранения, представленной в Части 1 настоящего комплекта материалов. 
Карта компонентов представлена на двух отдельных страницах для удобства чтения (Рисунок 12).

 Рисунок 12. Привязка компонентов электронного здравоохранения к направлениям деятельности 
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 Рисунок 12. Привязка компонентов электронного здравоохранения к направлениям деятельности
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Приложение D
Примеры мероприятий, направленных 
на внедрение электронного 
здравоохранения

В данном приложении предоставлена дополнительная информация о потенциальных 
мероприятиях, которые могут подпадать под каждое из четырех общих направлений 
деятельности в сфере электронного здравоохранения. Этот перечень, из которого странам 
следует выбирать мероприятия, не является исчерпывающим; он призван помочь читателям 
понять соответствующий уровень и вид мероприятий, которые они стремятся определить 
и описать. Мероприятия, подлежащие выполнению страной, будут зависеть от концепции 
электронного здравоохранения данной страны и подхода к ее реализации.

Мероприятия по управлению
Эти мероприятия направлены на компоненты, обеспечивающие координацию, наглядность и 
надзор за процессом реализации электронного здравоохранения. Все эти компоненты будут 
отвечать за организацию внедрения плана действий, а также за управление более обширным 
процессом развития среды электронного здравоохранения. Такие мероприятия зачастую 
нацелены на внедрение структур управления и механизмов обеспечения подотчетности, 
прозрачности и эффективного руководства национальной программой по внедрению 
электронного здравоохранения (Таблица 17).

Таблица 17. Примеры мероприятий по управлению (неполный список)

Примеры 
мероприятий

Описание

Создание и учреждение 
национального 
руководящего совета по 
вопросам электронного 
здравоохранения

Деятельность направлена на создание и учреждение совета, который несет ответственность 
за определение общего направления развития и приоритетов в сфере электронного 
здравоохранения, обзор и утверждение национальной стратегии электронного 
здравоохранения и решений, касающихся финансовых ресурсов, а также мониторинг хода 
внедрения национальной стратегии электронного здравоохранения и оценку конечных 
результатов такого внедрения. Подобный совет обычно возглавляется независимым 
председателем и состоит из представителей различных заинтересованных сторон в сфере 
электронного здравоохранения, включая представителей правительства, поставщиков 
медицинских услуг, руководителей и администраторов медицинского обслуживания, а 
также представителей от общественности.

Разработка и внедрение 
регуляторных функций 
в сфере электронного 
здравоохранения

Подобная деятельность направлена на разработку и внедрение функции, способствующей 
внедрению и обеспечению соблюдения национальной нормативной базы в сфере 
электронного здравоохранения. Например, данная функция была бы ответственна 
за внедрение и соблюдения основ защиты информации в сфере электронного 
здравоохранения. Разработка этой функции должна предусматривать определение 
характера отношений и взаимодействия с существующими регуляторными органами и 
функциями.

Создание и учреждение 
национального органа для 
управления и координации 
инвестиционной 
деятельности в 
сфере электронного 
здравоохранения на 
национальном уровне.

Как показывает международный опыт, деятельность национального органа, отвечающего 
за координацию и надзор за внедрением национальной стратегии электронного 
здравоохранения, инвестиционной деятельностью и исполнительскими функциями, играет 
важную роль в развитии национальной среды электронного здравоохранения. Такие 
органы могут играть ключевую роль в разработке стандартов и обеспечении соответствия 
решений определенным требованиям.

Формализация 
взаимодействия 
руководства с другими 
руководящими органами 
национального, 
регионального и местного 
уровня.

Специальные функции управления электронным здравоохранением, как например, 
национальный орган внедрения электронного здравоохранения, должны будут 
совмещаться с функциями уже существующих руководящих органов национального, 
регионального и местного уровня. В связи с этим, необходимо определить и формализовать 
взаимодействия с такими функциями управления, а также четко определить, каким образом 
будет осуществляться такое взаимодействие по отношению к стратегии, инвестиционной 
деятельности и координации в сфере электронного здравоохранения.
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Базовые мероприятия
Эти мероприятия, как правило, направлены на внедрение компонентов электронного 
здравоохранения, необходимых для поддержки надежного электронного обмена сведениями 
о здоровье между географическими районами и сегментами сектора здравоохранения или 
улучшения доступа к медицинским услугам по электронным каналам. Эти мероприятия создают 
основу национальной среды электронного здравоохранения.  

Такие мероприятия обычно имеют общенациональную значимость, и их успешное 
осуществление будет связано с высокими рисками и сложностью в случае отсутствия подхода, 
координируемого на национальном уровне. Также может быть более выгодно экономически 
единоразово разработать эти мероприятия на национальном уровне, не дублируя усилий и 
избежав повторяющихся затрат на уровне штата, региона и в частном секторе (Таблица 18).

Таблица 18. Примеры базовых мероприятий (неполный список)

Примеры мероприятий Описание

Разработка общих требований и 
структуры базовых услуг в сфере 
электронного здравоохранения.

Внедрение базовых услуг электронного здравоохранения (например, национальные 
идентификаторы в сфере здравоохранения, национальная служба аутентификации, 
электронные медицинские карты, и т. п.) начинается с понимания общих требований к 
услугам и определения общей структуры предоставления услуг в стране.

Оценка потенциала и возможностей 
существующих государственных 
организаций или агентств по 
созданию, внедрению и поддержке 
функционирования базовой услуги 
электронного здравоохранения

В некоторых странах могут уже существовать государственные организации или 
учреждения, которые имеют опыт разработки и поддержки функционирования услуг в 
сфере электронного здравоохранения на национальном уровне или других подобных 
услуг. Они должны быть идентифицированы и оценены в рамках определения наиболее 
подходящего подхода к привлечению ресурсов для подробной разработки, создания и 
функционирования базовой услуги в сфере электронного здравоохранения.

Выбор партнера для осуществления 
работ по внедрению, который будет 
отвечать за детализированную 
разработку и создание структуры 
базовых услуг в сфере электронного 
здравоохранения

Это предусматривает определение, оценку и выбор одного или нескольких партнеров 
для осуществления работ по внедрению, который возьмет на себя обязанности по 
осуществлению детализированной разработки и внедрения базовых услуг в сфере 
электронного здравоохранения, отвечающих общим требованиям и моделе разработки.

Внедрение и эксплуатация базовых 
услуг в сфере электронного 
здравоохранения

После разработки базовых услуг в сфере электронного здравоохранения необходимо 
осуществить их внедрение и обеспечить стабильную эксплуатацию, чтобы она 
способствовала развитию национальной среды электронного здравоохранения страны.

Определение процесса разработки 
стандартов в сфере электронного 
здравоохранения

Национальные стандарты в сфере электронного здравоохранения важны для обеспечения 
процесса обмена информацией между географическими районами и сегментами сектора 
здравоохранения. Это требует четкого процесса разработки, анализа, утверждения и 
обнародования национальных стандартов в сфере электронного здравоохранения, 
который поддерживали бы представители сектора здравоохранения и ИКТ в сфере 
здравоохранения.

Анализ существующих 
национальных и международных 
стандартов

Чтобы избежать повторной разработки уже существующих стандартов, страны могут 
принять решение о проведении анализа существующих национальных и международных 
стандартов в сфере электронного здравоохранения, а также стандартов вне сектора 
здравоохранения, чтобы определить, какими из них можно воспользоваться для создания 
национальных стандартов в сфере электронного здравоохранения. Благодаря этому 
можно определить стандарты, которые можно использовать повторно, стандарты, которые 
необходимо проанализировать с целью оптимизации, или пробелы, которые необходимо 
устранить в процессе разработки стандартов.

Разработка и утверждение 
стандартов безопасного обмена 
сообщениями

Обеспечение безопасности и конфиденциальности информации в сфере здравоохранения, 
обмен которой осуществляется в национальной среде электронного здравоохранения, 
возможности ее аутентификации и передачи нужному получателю требуют безопасного 
обмена сообщениями между организациями и поставщиками медицинских услуг. Для 
поддержки в национальном масштабе потребуются стандарты, в соответствии с которыми 
безопасный обмен данными может быть внедрен в информационные системы в сфере 
здравоохранения, и которые способствуют появлению поставщиков услуг по безопасному 
обмену данными.

Разработка и утверждение 
высокоприоритетных стандартов 
использования информации в сфере 
здравоохранения

В зависимости от целей и задач системы здравоохранения, вероятно, будет определен 
ряд потоков информации в сфере здравоохранения, формирование которых будет 
приоритетным. К примерам можно отнести отчеты о прохождении процедуры, 
телемедицина, электронные медицинские карты, результаты диагностических анализов 
и т.д. Для обеспечения возможности обмена такими сообщениями внутри сектора 
здравоохранения и между географическими районами необходимо разработать 
соответствующие информационные стандарты, которые определяют эти сообщения.

Разработка и утверждение 
стандартов и терминологии

Для обеспечения точной и последовательной передачи и интерпретации информации в 
сфере здравоохранения необходимо использование стандартного языка для описания 
информации о состоянии здоровья и клинической информации, такой, как симптомы, 
диагнозы и лечение. Для этого требуется создать стандартную терминологию.
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Примеры мероприятий Описание

Согласование и принятие 
национальной правовой базы 
для защиты информации в сфере 
здравоохранения

Для обмена частной и конфиденциальной информацией требуется национальная 
правовая база для защиты информации в сфере здравоохранения. Такое требование 
часто выдвигают в случае, если правовая и нормативная базы по вопросам защиты 
данных не совпадают или противоречат друг другу на национальном уровне, уровне 
штата и региональном уровне. Разработка и принятие подобной правовой базы 
гарантирует системное достижение и управление защитой, конфиденциальностью 
данных, разрешением на ее использование на национальном уровне, уровне штата и 
региональном уровне.

Создание механизмов 
усовершенствования компьютерной 
инфраструктуры организаций 
здравоохранения и поставщиков 
медицинских услуг

Препятствием на пути внедрения электронного здравоохранения может быть плохое 
качество компьютерной инфраструктуры, которая существует в разных частях сектора 
электронного здравоохранения. Инфраструктура может включать ПК, сетевое соединение 
и информационные системы в сфере здравоохранения. Может существовать потребность 
в мероприятиях, направленных на проектирование и внедрение механизмов поощрения 
организаций здравоохранения и поставщиков медицинских услуг к инвестиционной 
деятельности и усовершенствованию собственной компьютерной инфраструктуры. 
Благодаря этому обеспечивается основа, необходимая для сбора, записи и обмена 
электронной информацией в сфере здравоохранения.

Определение минимальных 
требований к компьютерной 
инфраструктуре для организаций 
здравоохранения и поставщиков 
медицинских услуг

Для того чтобы способствовать усовершенствованию компьютерной инфраструктуры 
в секторе здравоохранения, требуется четко понимать соответствующие уровни 
инфраструктуры, которые необходимо задействовать, а также постоянно обслуживать и 
обновлять.

Привязка аккредитации 
организаций здравоохранения и 
поставщиков медицинских услуг 
к минимальным требованиям к 
компьютерной инфраструктуре

Одним из возможных методов совершенствования компьютерной инфраструктуры 
организаций здравоохранения и поставщиков медицинских услуг является привязка такой 
инфраструктуры к аккредитационным требованиям. Хотя это мероприятие, как правило, 
рассчитано на долгосрочную перспективу, его можно использовать для поощрения 
начального капиталовложения в компьютерную инфраструктуру.

Определение высокоприоритетных 
поставщиков медицинских услуг и 
сообществ, нуждающихся в целевом 
информационном соединении

Информационное соединение – основа для обмена электронной информацией между 
поставщиками медицинских услуг и предоставления медицинских услуг по электронным 
каналам (например, телемедицина). Для этого мероприятия требуется определить 
приоритетные сегменты поставщиков медицинских услуг и сообществ, которые нуждаются 
в инвестициях в соответствующие информационные соединения.

Создание проекта и плана внедрения 
информационного соединения

Для инвестирования в инфраструктуру информационного соединения необходим проект 
обеспечения информационным соединением приоритетных поставщиков медицинских 
услуг и сообществ, а также расширения подобного соединения для более широкого 
включения сегментов сектора здравоохранения и групп населения.

Выбор партнера(-ов) для разработки 
инфраструктуры информационного 
соединения

Странам, скорее всего, необходимо будет выбрать поставщиков и операторов 
инфраструктуры информационного соединения, оказывающих помощь в разработке 
необходимой инфраструктуры информационного соединения.

Развертывание инфраструктуры 
для передачи высокоприоритетных 
данных

Страны будут сотрудничать с выбранными поставщиками и операторами для 
развертывания инфраструктуры информационного соединения, которая позволит 
высокоприоритетным сегментам сектора здравоохранения и группам населения 
взаимодействовать с национальной средой электронного здравоохранения и получать от 
этого выгоды.

Мероприятия, связанные с решениями в 
сфере электронного здравоохранения
Эти мероприятия направлены на стимулирование разработки и использования 
высокоприоритетных услуг и приложений в сфере электронного здравоохранения 
для улучшения эффективности и оперативности управления системами и службами 
здравоохранения. Они часто направлены на обеспечение отдельных лиц, поставщиков 
медицинских услуг и руководителей доступом к услугам и приложениям, обеспечивающим 
им возможность доступа, просмотра, использования и обмена информацией в сфере 
здравоохранения. Эти услуги и приложения будут часто использовать компоненты электронного 
здравоохранения, созданные в ходе мероприятий, осуществленных в рамках базового 
направления деятельности (Таблица 19).
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Таблица 19. Примеры мероприятий, связанных с решениями в сфере электронного здравоохранения 
(неполный список)

Примеры мероприятий Описание
Учреждение национального 
инвестиционного фонда 
для поддержки решений 
в сфере электронного 
здравоохранения.

Создание и учреждение инвестиционной программы для стимулирования разработки 
и внедрения высокоприоритетных решений в сфере электронного здравоохранения, 
поддерживающих национальные стандарты, которые можно эффективно расширить и 
внедрить в секторе здравоохранения страны в целом.

Разработка правил и 
критериев инвестирования

Разработка правил и критериев, необходимых для распределения инвестиционных 
средств и внедрения соответствующего управления инвестиционным фондом, процессами, 
механизмами и функциями контроля.

Поддержка разработки 
высокоприоритетных 
решений в сфере 
электронного 
здравоохранения

Установление контакта с отраслью ИКТ в сфере электронного здравоохранения и сектором 
здравоохранения для повышения осведомленности и понимания имеющихся в наличии 
инвестиционных средств, а также поощрения разработки высокоприоритетных решений в 
сфере электронного здравоохранения.

Разработка и внедрение 
функции обеспечения 
соответствия решений на 
национальном уровне

Разработка и внедрение функции обеспечения соответствия требованиям на национальном 
уровне; орган, который отвечает за тестирование услуг и приложений в сфере 
электронного здравоохранения, а также сертификацию их соответствия национальным 
стандартам электронного здравоохранения. Такой орган должен быть наделен 
полномочиями, иметь в своем распоряжении средства, инфраструктуру и ресурсы для 
предоставления эффективных национальных услуг в сфере электронного здравоохранения 
на национальном уровне, а также тестирования и сертификации приложений.

Разработка процессов 
обеспечения соответствия

Разработка и внедрение соответствующих процессов обеспечения соответствия и 
тестирования решений, а также обслуживающей технической инфраструктуры.

Управление процессом 
сертификации

Непрерывная сертификация услуг и приложений в сфере электронного здравоохранения 
по мере их появления как в отрасли ИКТ в сфере здравоохранения, так и в секторе 
здравоохранения в общем.

Разработка и 
обнародование критериев 
сертификации и 
соответствия

Разработка и обнародование руководящих критериев для организаций здравоохранения 
и поставщиков, определяющих необходимое для сертификации их решений в сфере 
электронного здравоохранения и в секторе ИКТ для соответствия национальным 
стандартам в сфере электронного здравоохранения.

Разработка общих 
требований и структуры 
приоритетных услуг 
и приложений в 
сфере электронного 
здравоохранения на 
национальном уровне

Возможно, в рамках национальной концепции электронного здравоохранения определен 
ряд приоритетных услуг или приложений в сфере электронного здравоохранения, 
которые необходимо разработать и внедрить на национальном уровне. Это мероприятие 
определяет общие требования и модели для этих приоритетных услуг или приложений.

К примерам таких услуг и приложений могут относиться национальные электронные 
системы медицинских карт, обмен информацией о состоянии здоровья, информационные 
порталы о здоровье, национальная служба выписки рецептов и пакеты данных о состоянии 
здоровья.

Выбор партнера по 
реализации плана, 
который будет выполнять 
детализированную 
разработку и создание 
национальной услуги 
или приложения в 
сфере электронного 
здравоохранения

Этот процесс предусматривает определение, оценку и выбор одного или нескольких 
партнеров по реализации плана, которые будут отвечать за детализированную 
разработку и внедрение национальной услуги или приложения в сфере электронного 
здравоохранения, соответствующие общим требованиям и моделе разработки.

Запуск и управление 
национальной услугой 
или приложением в 
сфере электронного 
здравоохранения

После разработки национальной услуги или приложения в сфере электронного 
здравоохранения потребуется ее запуск и обеспечение надежного функционирования 
для того, чтобы соответствующие пользователи могли иметь доступ и пользоваться ею 
(например, отдельные лица, организации здравоохранения и поставщики медицинских 
услуг, руководители и администраторы системы здравоохранения).

Мероприятия, связанные с изменением и внедрением
Эти мероприятия направлены на стимулирование, подготовку и поддержку сектора 
здравоохранения при внедрении и использовании электронного здравоохранения, как 
ключевой составляющей служб и систем здравоохранения. Важным аспектом здесь является 
предоставление возможности участникам системы здравоохранения внедрять услуги 
и приложения в сфере электронного здравоохранения и изменять свои практики для 
эффективного их использования (Таблица 20). ???

Таблица 20. Примеры мероприятий, связанных с изменением и внедрением (неполный список)

Примеры мероприятий Описание

Определение и оценка 
высокоприоритетных задач по 
изменению и внедрению

Определение приоритетных сегментов потребителей, поставщиков медицинских услуг и руководителей системы 
здравоохранения, задачей которых должно быть внедрение электронного здравоохранения; оценка их готовности к 
внедрению конкретных решений в сфере электронного здравоохранения и поиск возможностей для распространения 
таких решений.
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Примеры мероприятий Описание

Разработка информационно-
просветительных кампаний в сфере 
электронного здравоохранения

Разработка информационно-просветительных кампаний, в которых используются соответствующие механизмы 
и форумы для повышения осведомленности об электронном здравоохранении, а также конкретных услугах и 
приложениях электронного здравоохранения и выгодах от их использования.

Внедрение информационно-
просветительных кампаний в сфере 
электронного здравоохранения

Внедрение информационно-просветительных кампаний, нацеленных на высокоприоритетные задачи, связанные с 
изменением и внедрением, и их своевременное расширение с целью большего охвата сектора здравоохранения и 
общественности.

Создание основы для оценки 
эффективности мероприятий 
по установлению контакта и 
повышению осведомленности

Определение четких критериев и задач по повышению осведомленности и прогресса в сфере электронного 
здравоохранения, а также периодическая оценка реального уровня осведомленности и состояния программ 
по данным критериям с целью оценки эффективности мероприятий в сфере электронного здравоохранения, 
связанных с изменением и внедрением в среде потребителей, поставщиков медицинских услуг, руководителей и 
администраторов системы здравоохранения.

Создание национального хранилища 
данных в сфере электронного 
здравоохранения

Создание национального хранилища данных на базе интернет-технологии, в котором фиксируются успехи 
внедрения проектов в сфере электронного здравоохранения, и предоставление возможности обмена полученной 
информацией в секторе здравоохранения страны.

Разработка схемы финансового 
стимулирования

Разработка программы финансового стимулирования, способствующей внедрению и использованию 
высокоприоритетных услуг и приложений в сфере электронного здравоохранения. Такая программа должна 
предусматривать условия финансирования, критерии соответствия, процессы подачи заявки на финансирование и ее 
утверждения, управление процессом финансирования и связанные с этими аспектами функции и обязанности. 

Разработка программы по 
информированию о финансовом 
стимулировании

Разработка стратегии и материалов по информированию о финансовом стимулировании и создание 
механизмов, необходимых для поддержки такой программы, включая руководящие принципы финансирования, 
информационные формы и заявки на получение финансирования.

Внедрение программы по 
информированию о финансовом 
стимулировании

Внедрение информационно-просветительных кампаний, нацеленных на высокоприоритетные задачи, связанные с 
изменением и внедрением, и их своевременное расширение с целью большего охвата сектора здравоохранения и 
общественности.

Мониторинг процесса внедрения 
решений в сфере электронного 
здравоохранения

Мониторинг процесса внедрения приоритетных решений в сфере электронного здравоохранения в целевых 
сегментах, а также сокращение финансового стимулирования и других мероприятий, связанных с изменением и 
внедрением, при достижении критического момента.

Определение стандартов 
профессиональной практики

Сотрудничество с межсекториальными заинтересованными сторонами с целью управления процессом разработки 
стандарта профессиональной практики для поставщиков медицинских услуг, в котором должны быть изложены 
ожидания и обязанности этих поставщиков по своевременному, надлежащему и безопасному сбору, хранению и 
обмену высококачественной электронной медицинской информацией.

Определение новых требований к 
проведению аккредитации

Установление и определение изменений, вносимых в существующие программы профессиональной аккредитации 
для организаций здравоохранения и отдельных поставщиков медицинских услуг с охватом электронного 
здравоохранения.

Согласование и внедрение новых 
требований к аккредитации

Установление связи с соответствующими профессиональными учреждениями и рабочими группами для 
согласования изменений, вносимых в требования к аккредитации, а также внедрения таких изменений в 
высокоприоритетные сегменты сектора здравоохранения и, в дальнейшем, в сектор здравоохранения в целом.

Определение стандартной 
модели компетентности в сфере 
электронного здравоохранения

 Разработка стандартной модели компетентности в сфере электронного здравоохранения для медицинских 
работников и практикующих врачей в секторе ИКТ. Эта модель обеспечит понимание требуемых знаний, навыков 
и качеств в сфере электронного здравоохранения, которыми должны обладать представители этих разных 
профессиональных объединений.

Определение изменений, 
которые необходимо внести в 
образовательные программы и 
подготовительные курсы

Определение изменений, которые необходимо внести в существующие образовательные программы и курсы 
профессиональной подготовки с целью обеспечения развития потенциала кадровых ресурсов в сфере электронного 
здравоохранения.

Внесение изменений в 
образовательные программы и 
подготовительные курсы

Сотрудничество с образовательными учреждениями (например, университетами, профессионально-техническими 
учебными заведениями, профессиональными учреждениями) с целью включения электронного здравоохранения в 
их образовательные программы.

Создание специализированных 
курсов и квалификаций в сфере 
электронного здравоохранения

Определение и введение национально признанных высших квалификаций в сфере электронного здравоохранения 
(например, информатика в сфере здравоохранения) и внедрение формальных подготовительных/образовательных 
программ, формирующих и распространяющих навыки и специальные знания в сфере электронного 
здравоохранения.

Создание целевых референтных и 
рабочих групп заинтересованных 
сторон

Как показывает международный опыт, отсутствие значимых контактов с участниками сектора здравоохранения 
является существенным препятствием развитию национальной среды электронного здравоохранения. В результате 
этой деятельности создается ряд целевых форумов для контактов с заинтересованными сторонами, в которых 
определяются четкие цели, задачи и результаты.

Определение межотраслевых 
представителей

Определение участников целевых форумов для установления контакта с заинтересованными сторонами, 
обеспечивающих широкое и надлежащее представительство среди поставщиков медицинских услуг, 
профессионалов, правительственных органов, поставщиков, отрасли, потребителей, общественности и других 
соответствующих групп заинтересованных сторон.

Установление контакта и 
консультации с референтными 
и рабочими группами 
заинтересованных сторон

Регулярные контакты с референтными и рабочими группами заинтересованных сторон и постоянное вовлечение 
их в процесс развития национальной среды электронного здравоохранения страны. Эти группы следует вовлекать 
в процесс изучения конкретных вопросов и рисков, связанных с развитием национальной среды электронного 
здравоохранения страны, а также поиска приемлемых решений.
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Приложение E 
Примеры рисков, связанных с проведением 
мероприятий, направленных на внедрение 
электронного здравоохранения

В Приложении E представлена дополнительная информация о потенциальных рисках, которые 
могут быть связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках плана действий. Данный 
перечень рисков не является исчерпывающим; скорее, его цель заключается в том, чтобы помочь 
читателям понять наиболее распространенные группы рисков, которые подлежат изучению.

Риски, связанные с осуществлением руководства и управления
В данном разделе приводятся риски, которые могут повлиять на способность осуществлять 
эффективное руководство и управление планом действий в сфере электронного 
здравоохранения. ???

Таблица 21. Примеры рисков, связанных с руководством и управлением (неполный список)

Риски Описание

Отсутствие надежного 
и высокопоставленного 
руководителя(-ей), который 
бы вносил изменения в сферу 
электронного здравоохранения

Как и в случае любой масштабной инициативы по внедрению изменений, для внедрения электронного 
здравоохранения необходимо высокопоставленное руководство, которое обеспечит последовательное 
видение и приверженность на высшем уровне на протяжении всего периода реализации программы.

Неэффективные механизмы 
управления и надзора

Неэффективные механизмы надзора могут негативно сказаться на процессе принятия решений, что 
повлечет за собой задержки в выполнении и увеличение затрат.

Противоречивые планы Директивные органы разных уровней правительства, регионов или сегментов сектора здравоохранения 
могут иметь противоречивые планы, в связи с чем они не смогут достичь согласия по подходу к 
реализации предусмотренных мероприятий или других аспектов плана действий.

Сопротивление внедрению 
изменений в существующие 
механизмы управления

Заинтересованные стороны могут противостоять изменениям в существующих механизмах управления, 
внедрение которых необходимо для поддержки реализации плана действий; такое сопротивление 
ограничит эффективность управления и надзора за осуществлением мероприятий.

Риски, связанные с привлечением заинтересованных сторон и 
обеспечением их поддержки
Этот раздел включает риски, которые могут повлиять на возможность эффективного 
установления контакта с заинтересованными сторонами и обеспечения поддержки с их стороны 
в рамках реализации плана действий по внедрению электронного здравоохранения (Таблица 22).

Таблица 22. Примеры рисков, связанных с привлечением заинтересованных сторон и обеспечением 
их поддержки (неполный список)

Риски Описание

Отсутствие 
адекватного контакта 
с заинтересованными 
сторонами, 
представляющими 
клиники

Многие программы и проекты в сфере электронного здравоохранения не имели успеха по причине того, что 
не был установлен адекватный контакт и участие представителей клиник в процессе разработки и реализации 
программы по преобразованию электронного здравоохранения. Это может привести к изменениям в 
технологии и процессах, которые не относятся к клиническим врачам и не улучшают эффективность их 
практики.

Фрагментарность сектора 
здравоохранения

Фрагментарность системы здравоохранения может привести к усложнению задачи по обеспечению 
эффективного вовлечения заинтересованных сторон.

Неорганизованные 
заинтересованные 
стороны

Некоторые важные заинтересованные стороны могут быть неорганизованы, что не позволяет легко 
устанавливать с ними контакты, в то время как их участие является критически важным.

Сопротивление 
“электронному 
здравоохранению”

Некоторые сегменты сектора здравоохранения могут противостоять понятию электронного здравоохранения, 
в особенности те организации, поставщики и отдельные лица, которые не понимают сути электронного 
здравоохранения, как оно могло бы быть использовано для решения актуальных задач, а также выгод, 
которые оно может принести.

Неспособность 
соответствовать 
ожиданиям

Мероприятия в рамках плана действий могут не соответствовать ожиданиям различных заинтересованных 
сторон политического сектора, сектора здравоохранения и прочих, даже если реализация программы 
осуществляется в соответствии с установленными целями и масштабом.
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Риски, связанные с наличием ресурсов и финансовых средств
К этой группе принадлежат риски, связанные с наличием ресурсов и финансовых средств, 
необходимых для осуществления мероприятий в рамках плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения (Таблица 23).

Таблица 23. Примеры рисков, связанных с наличием ресурсов и финансовых средств (неполный список)

Риски Описание

Недостаточность навыков и 
специальных знаний

Успешное осуществление мероприятий по внедрению электронного здравоохранения зависит от навыков и 
специальных знаний, которые могут отсутствовать или быть труднодоступными.

Конкурентная борьба за 
ресурсы

Национальные или международные программы или проекты могут создавать конкуренцию в отношении 
тех или иных ресурсов, которые будут необходимы для осуществления мероприятий по внедрению 
электронного здравоохранения.

Недостаточная обеспеченность 
ресурсами

Для успешного осуществления мероприятий в рамках плана действий требуется большее число 
квалифицированных ресурсов, чем страна может иметь в своем распоряжении.

Неравномерное 
распределение ресурсов 
между географическими 
районами

Ресурсы, требуемые в определенном географическом районе, могут там отсутствовать.

Нехватка финансовых средств Отсутствие возможности обеспечить достаточное финансирование на протяжении требуемого периода 
времени для осуществления инвестиций в электронное здравоохранение, что означает невозможность 
реализации концепции.

Риски, связанные с выбором подхода к реализации
К этой группе относятся риски, связанные с выбором подхода к реализации одной или более 
стратегических рекомендаций. Подход к реализации характеризуется рядом взаимосвязанных 
мероприятий, общей целью которых является достижение промежуточных результатов, 
необходимых для внедрения соответствующей стратегической рекомендации. Для выявления 
риски данного типа может понадобиться более широкий анализ всего комплекса мероприятий 
(Таблица 24).

Таблица 24. Примеры рисков, связанных с выбором подхода к реализации (неполный список)

Риски Описание

Слишком широкая 
направленность процесса 
реализации

Мероприятия могут иметь слишком широкую направленность, а не сосредотачиваться на конкретных 
высокоприоритетных потребностях и сегментах.

Способность сектора 
принимать изменения

Мероприятия могут иметь слишком агрессивный характер в отношении достижения конкретных 
промежуточных результатов и не учитывать способности сектора принимать и поддерживать такие 
мероприятия, а также связанный с ними уровень необходимых изменений.

Недостаточно быстрое или 
несвоевременное выполнение

Подход к реализации может не обеспечить ощутимой выгоды на достаточно раннем этапе или достаточно 
быстро, чтобы таким образом оправдать ожидания заинтересованных сторон. Это может повлиять на то, 
как воспринимается способность правительства и других партнеров реализовывать программу, и, таким 
образом, привести к задержке в достижении выгод, а также к оправданию постоянных инвестиций в 
специальные решения в сфере электронного здравоохранения.

Риски, связанные с воздействием внешних факторов 
К этой группе относятся риски, возникающие вследствие взаимосвязи элементов, контроль над 
которыми в рамках плана действий не предусмотрен (Таблица 25).

Таблица 25. Примеры рисков, связанных с воздействием внешних факторов (неполный список)

Риски Риски Описание

Отсутствует необходимая 
инфраструктура

Реализация плана действий зависит от внедрения технологической, производственной или другой 
инфраструктуры, но такая инфраструктура недоступна тогда, когда она необходима.

Отсутствие необходимых 
стандартов

Реализация плана действий зависит от внедрения стандартов по использованию  данных, технических и других 
стандартов, но такие стандарты отсутствуют тогда, когда они необходимы.

Невозможность повторного 
или совместного 
использования

Реализация плана действий зависит от внешних систем или инфраструктуры, которые могут оказаться 
неподходящими для повторного или совместного использования.

Невозможность внесения 
изменения в продукт или 
решение поставщика

Реализация плана действий зависит от внесения поставщиками изменения в свои продукты и решения, 
чтобы обеспечить их совместимость с национальной средой электронного здравоохранения, но такие 
продукты и решения отсутствуют на рынке тогда, когда они трубеются.
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Приложение F
Государственно-частное партнерство

Что такое государственно-частное партнерство?
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это партнерство между государственным и частным 
секторами, целью которого является разработка, планирование, финансирование, создание и/или 
внедрение проектов, которые традиционно считаются прерогативой государственного сектора.

Причины использования государственно-частного партнерства?
Существует множество причин, по которым государство может привлекаться к государственно-
частному партнерству. Они, как правило, включают:

 f более рациональное использование средств в сравнении с государственным сектором;

 f разделение рисков со сторонами из частного сектора или передача им рисков;

 f стимулирование более результативной работы сторон, представляющих частный сектор;

 f политическая привлекательность;

 f бюджетные ограничения.

Какие основные формы государственно-частного партнерства?
Государственно-частное партнерство предполагает распределение ответственности между 
государством и частным сектором. Распределение совместной ответственности может быть 
осуществлено в разных формах, которые предусматривают разное сочетание совместной работы 
государственного и частного секторов.

Ниже приведены наиболее распространенные формы государственно-частного партнерства 5, 6 .

 f Контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание. Такие проекты 
предусматривают осуществление эксплуатации государственных средств и мощностей 
частным сектором на условиях контракта с правительством.

 f Аренда, развитие и эксплуатация. Проект, построенный на партнерстве такой формы, 
предусматривает предоставление частному разработчику в пользование на условиях 
долгосрочной аренды существующей инфраструктуры для ее разработки и развития. 
Частный разработчик согласен инвестировать средства в инфраструктуру и имеет 
возможность возвратить вложенные средства и получить обоснованную прибыль на 
протяжении периода аренды.

 f Создание, эксплуатация и техническое обслуживание. При таком партнерстве частный 
разработчик создает инфраструктуру, является ее владельцем и осуществляет ее техническое 
обслуживание. Правительство пользуется такой инфраструктурой на правах аренды и 
эксплуатирует ее, используя персонал из государственного сектора.

 f Создание, владение, эксплуатация и передача права владения. Проекты, выполняемые 
по такой схеме, предусматривают финансирование, создание, владение и эксплуатацию 
инфраструктуры частным разработчиком на протяжении определенного периода времени. 
По истечении такого периода инфраструктура переходит в собственность государства.

 f Создание, владение и эксплуатация. Такого типа проекты функционируют по схеме, схожей 
с предыдущей, за исключением того, что частный сектор владеет инфраструктурой в течение 
неограниченного срока. Разработчик может подпадать под нормативные ограничения, 
касающиеся осуществляемых операций и, в некоторых случаях, ценообразования. 

5 Tasmanian Department of Treasury and Finance. Guiding principles for private sector participation in public infrastructure 
provision. Hobart, 2000.

6 Government of Karnataka. Infrastructure Development Department. PPP models in practice. Bangalore, 2012 
(http://idd.kar.nic. in/ppp-models.html, consultado el 17 de mayo de 2012).
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Долгосрочное право на эксплуатацию инфраструктуры является значимым финансовым 
стимулом для разработчика осуществлять капиталовложения в техническую базу.

 f Создание, аренда и передача права владения. В рамках данного партнерства 
концессионер получает право на финансирование и построение инфраструктуры, а после 
завершения строительства уполномочен передать такую инфраструктуру государственному 
учреждению или соответствующему органу местного самоуправления в пользование 
на правах аренды на установленный срок. По истечении такого срока право владения в 
отношении инфраструктуры автоматически переходит к государственному учреждению или 
соответствующему органу местного самоуправления.

 f Создание, эксплуатация, совместное пользование, передача права владения. 
При такой форме партнерства концессионер уполномочен финансировать, создавать, 
эксплуатировать инфраструктуру и осуществлять ее техническое обслуживание, получать 
часть прибыли и по истечении определенного срока передать право владения на данную 
инфраструктуру. Партнер имеет право вернуть всю суму вложенных средств, покрыть 
затраты, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также получить 
обоснованный доход на вложенные средства в виде пошлин, взносов, арендной платы и 
других сборов, уплаченных пользователями инфраструктуры.

Аспекты государственно-частного партнерства
Государственно-частное партнерство является сложным механизмом, требующим всестороннего 
анализа для определения предпочтительного варианта такого партнерства для формирования 
государственной инфраструктуры. Основополагающим вопросом при рассмотрении любого 
государственно-частного партнерства, независимо от сектора или среды, должен быть 
следующий: какая форма государственно-частного партнерства позволит обеспечить наиболее 
эффективное использование стредств?

Другие вопросы, которые необходимо рассмотреть при выборе потенциальной формы 
государственно-частного партнерства для реализации масштабных программ в сфере 
электронного здравоохранения, представлены ниже.

 f Технологические проекты очень сложно реализовать в рамках государственно-частного 
партнерства, отчасти ввиду более короткого срока службы технологических активов в 
сравнении с инфраструктурой. Это может повлиять на структуру и условия финансирования.

 f При государственно-частном партнерстве значительная часть выгод от внедрения 
технологии обеспечивается за счет возможности передачи ее частному сектору, например 
для формирования (разработки и внедрения), а также для постоянной поддержки и 
технического обслуживания.

 f Государственно-частное партнерство имеет сложную юридическую и финансовую структуру, 
создание которой может быть более дорогостоящим и трудоемким в сравнении с другими 
механизмами. Это означает, что соответствующий проект должен быть достаточно большим, 
чтобы гарантировать эффективность инвестиций.

 f Необходимо наличие достаточного объема и потенциала на местном рынке, в частности, 
что касается возможностей рынков капитала по обеспечению финансирования для 
государственно-частного партнерства. Кроме того, рынок технологий должен иметь 
достаточные объемы и уровень развития, чтобы быть готовым участвовать в сложных 
транзакциях, связанных с определенными рисками.

 f Независимо от формы государственно-частного партнерства необходимо установить 
прозрачные и эффективные условия деятельности и механизмы оплаты.

 f Для государственно-частного партнерства необходима благоприятная налоговая 
юрисдикция, в частности, что касается учета амортизации, поскольку это может быть 
важным стимулом.

 f Универсальной модели государственно-частного партнерства не существует. При выборе 
наиболее подходящей модели государственно-частного партнерства необходимо рассматривать 
кратко-, средне- и долгосрочные требования в рамках каждого проекта в отдельности.

Важно понимать, что государственно-частное партнерство является особой моделью 
финансирования, которую не следует путать с необходимостью привлечения частного сектора 
в процесс развития электронного здравоохранения. Например, частный сектор может принять 
участие в этом процессе через разные формы привлечения внешних субподрядчиков.
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Приложение G
Определения терминов, используемых в 
данном комплекте материалов

Часть Термин Определение

Часть I:

Разработка 
национальной 
концепции 
электронного 
здравоохранения

Стратегические цели и 
задачи

Стратегические цели и задачи в сфере здравоохранения и/или прочие цели 
государственного развития, выполнению которых может максимально 
способствовать электронное здравоохранение. При существовании 
множества различных целей и задач электронное здравоохранение 
может непосредственно способствовать достижению и выполнению лишь 
некоторых из них.

Конечные результаты 
электронного 
здравоохранения

Что даст или что изменит внедрение электронного здравоохранения, а 
также как изменятся система здравоохранения и услуги вследствие:
yy улучшения информационных потоков внутри сектора здравоохранения; 
yy улучшения электронного доступа к медицинским услугам и информации.

Концепция электронного 
здравоохранения

Документ общего характера, описывающий стратегические выгоды и 
конечные результаты для страны в целом или для системы здравоохранения 
и населения благодаря изменениям в услугах и системе здравоохранения 
вследствие внедрения электронного здравоохранения (конечные 
результаты электронного здравоохранения).

Национальная 
среда электронного 
здравоохранения

Национальная среда электронного здравоохранения состоит из 
основообразующих и благоприятных для электронного здравоохранения 
элементов, а также технических возможностей, которые формируют 
"экосистему" электронного здравоохранения страны.

Компоненты электронного 
здравоохранения

Составные элементы национальной среды электронного здравоохранения, 
позволяющие достигать конечных результатов электронного 
здравоохранения. Они указывают на аспекты, которые необходимо 
внедрить или укрепить для достижения концепции электронного 
здравоохранения в следующем контексте: 
yy руководство и управление;
yy стратегия и инвестиции; 
yy услуги и приложения;
yy инфраструктура; 
yy стандарты и обеспечение функциональной совместимости; 
yy нормативно-правовая база и обеспечение соответствия; 
yy кадровые ресурсы.

Стратегические 
рекомендации

Стратегические рекомендации описывают действия общего характера, 
которые необходимы для формирования национальной среды 
электронного здравоохранения. Такие действия могут описывать способы 
создания новых компонентов электронного здравоохранения, а также 
изменения или расширения существующих компонентов электронного 
здравоохранения.

Часть 2: 

Разработка 
плана действий 
по внедрению 
электронного 
здравоохранения

Направления 
деятельности

Обширные сферы деятельности, в которые группируются национальные 
действия одинаковой направленности и предназначения, необходимые для 
реализации национальной концепции электронного здравоохранения.

Промежуточные 
результаты электронного 
здравоохранения

Определенные достижения, разработки, результаты или изменения, 
необходимые для выработки той или иной стратегической рекомендации.

Действия Комплекс действий, осуществление которых необходимо для получения 
того или иного промежуточного результата.

Часть 3:

Руководящие 
принципы 
проведения 
мониторинга и 
оценки электронного 
здравоохранения 
на национальном 
уровне

Показатели 
промежуточных 
результатов

Показатели, позволяющие лучше понять суть внедрения и распространения 
электронного здравоохранения внутри сектора здравоохранения страны.

Показатели конечных 
результатов

Показатели, позволяющие лучше понять суть реальных результатов 
внедрения и применения электронного здравоохранения для 
заинтересованных сторон.
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Часть 3
Мониторинг и оценка

Цель
Часть 3 Комплекта материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения 
представляет собой руководство по созданию модели мониторинга реализации плана действий, 
разработанного согласно Части 2, и осуществлению оценки полученных результатов. Основными 
направлениями данной деятельности являются разработка показателей и задач, которые 
подлежат измерению, а также определение необходимых процессов и модели управления ими.

Аудитория
Как и Части 1 и 2, Часть 3 предназначена для использования прежде всего руководством 
правительства, министерств и сектора здравоохранения, в т.ч. сотрудниками министерства 
здравоохранения, а также ведомств и учреждений, ответственных за мониторинг и оценку 
реализации национального плана действий по внедрению электронного здравоохранения. 
Она ориентирована на страны, которые, используя предыдущие две части, уже разработали 
национальную концепцию электронного здравоохранения и план действий. При этом 
предполагается, что промежуточные результаты уже достигнуты и одобрены. Кроме того, Часть 
3 будет полезна и другим директивным органам, которые уже разработали свои планы действий, 
но не представляют, как осуществлять мониторинг и оценку результатов.

Обзор
В данном комплекте материалов представлены основа и метод для разработки национальной 
концепции электронного здравоохранения, плана действий и механизма оценки. Он состоит из 
трех частей. При этом работа над второй и третьей частями велась постепенно на основе Части 1.

 f Часть 1: Национальная концепция электронного здравоохранения, отвечающая целям 
развития и здравоохранения.

 f Часть 2: Национальный план действий по электронному здравоохранению, отражающий 
приоритеты страны и контекст электронного здравоохранения.

 f Часть 3: План мониторинга реализации и оценки достигнутых конечных результатов.

То, как будет использоваться данный комплект материалов и каким будет конечный результат, 
будет зависеть от особенностей, приоритетов и концепции той или иной страны.

Часть 1
Национальная
концепция
электронного
здравоохранения

Часть  3
Национальный
мониторинг и оценка
электронного
здравоохранения 
(настоящий документ)

Часть  2
Национальный план
действий по
электронному
здравоохранению
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Основная информация по Части 3

Часть 3 содержит руководство по созданию национальной модели мониторинга и оценки.

 f В вводной части приведена обобщенная информация о промежуточных результатах, 
полученных на основе Части 2, а также о том, каким образом они связаны с мониторингом и 
оценкой.

 f Главы 1–2: элементы модели мониторинга и оценки, а также методология ее разработки.

 f Главы 3–5: подробное руководство по определению национальной модели мониторинга и 
оценки.

В приложениях содержится дополнительная информация по данному комплекту материалов, 
включая определения терминов.

.
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Введение " стр. 1

ВВедение

Оценка хода работы и результатов

Национальная концепция электронного 
здравоохранения и план действий
К данному этапу правительство, проработав Часть 1 и Часть 2 настоящего комплекта материалов, 
уже, как правило, должно было разработать национальную концепцию и план действий по 
электронному здравоохранению. План действий должен был получить одобрение руководства 
сектора здравоохранения и поддержку широкого круга заинтересованных сторон.

План действий должен содержать информацию о:

 f направлениях деятельности, необходимых для реализации национальной концепции 
электронного здравоохранения;

 f промежуточных результатах и связанных с ними действиях для каждого направления 
деятельности;

 f взаимозависимости и временных рамках мероприятий;

 f ресурсах, необходимых для достижения промежуточных результатов и проведения мероприятий;

 f фазах реализации плана действий.

Модель мониторинга и оценки электронного здравоохранения
Мониторинг и оценка позволяют правительству отслеживать и оценивать результаты реализации 
плана действий по электронному здравоохранению. "Управление по результатам" – это стратегия 
управления, применяемая Организацией Объединенных Наций1 (Рисунок 1) и принятая в 
рамках данного комплекта материалов. В данном подходе упор делается на результативности и 
достижении промежуточных и конечных результатов, а также на оценке воздействия, путем:

 f определения показателей, позволяющих заинтересованным сторонам из сектора 
здравоохранения и прочих отраслей, иметь представление о процессе принятия 
электронного здравоохранения и реальных результатах;

 f установления базовых и целевых величин для обеспечения возможности мониторинга и 
оценки хода работы на протяжении всего периода реализации плана действий; а также

 f описания модели управления и необходимых процессов.

Рисунок 1. Управление по результатам
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1 Naciones Unidas. Evaluación de la ejecución de los programas de gestión basada en los resultados  
(http://www.un.org/Depts/oios/mecd/un–pparbm/index.htm, consultado el 17 de mayo 2012).
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Введение " стр. 2

Необходимо провести четкое разграничение между мониторингом и оценкой разработки 
национальной стратегии электронного здравоохранения и действиями в рамках программного 
управления, направленными на реализацию стратегии и управление крупномасштабным планом 
действий по внедрению электронного здравоохранения.

Программное управление предусматривает мониторинг выполнения плана действий. И является 
главным при ответе на вопрос: "Находится ли страна на верном пути в плане внедрения 
национальной среды электронного здравоохранения?" В нем сделан упор на три основных 
компонента.

 f Программные исходные ресурсы: финансовые средства, бюджетные ассигнования, ресурсы и 
другие данные, необходимые для реализации плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения.

 f Программные мероприятия: представляют собой мероприятия, предусмотренные планом 
действий.

 f Промежуточные результаты электронного здравоохранения: материальные результаты, 
такие как компоненты электронного здравоохранения, полученные от предпринятых 
действий.

Для сравнения, мониторинг и оценка дополняют программное управление с основным акцентом 
на результат. Они дублируют программное управление и позволяют государству определить, 
находится ли оно на верном пути. Более того, их действие распространяется дальше, позволяя 
ответить на вопрос, обеспечивается ли в процессе выполнения плана действий достижение 
ожидаемых конечных результатов, воздействия и уровня изменений. Во время мониторинга и 
оценки также делается упор на три основных компонента:

 f Промежуточные результаты электронного здравоохранения: материальные результаты, 
такие как компоненты электронного здравоохранения, полученные от предпринятых 
действий (как указано выше).

 f Конечные результаты электронного здравоохранения: стратегические конечные 
результаты, которые получены вследствие или благодаря достижению промежуточных 
результатов электронного здравоохранения.

 f Воздействие: изменения, создаваемые конечными результатами электронного 
здравоохранения, которые касаются заинтересованных сторон из сектора здравоохранения 
и из других секторов.

В рамках мониторинга и оценки определяются ответственные лица (кто), а также подход (как) 
и временные рамки (когда) для оценки полученных результатов. Часть 3 данного комплекта 
материалов посвящена непосредственно электронному здравоохранению. Странам, желающим 
получить информацию о программном управлении, следует воспользоваться одной из наиболее 
широко распространенных моделей программного управления, таких как PMBOK или PRINCE®2.

Стратегическая важность мониторинга и оценки
Мониторинг и оценка играют важную роль в демонстрации прогресса, достигаемого той или 
иной страной на пути к развитию национальной среды электронного здравоохранения, а также 
результатов или изменений, полученных вследствие такой работы. Промежуточные результаты 
мониторинга и оценки являются ключевой составляющей непрерывного коммуникационного 
процесса, касающегося национальной программы электронного здравоохранения той или иной 
страны, который, в свою очередь, важен для получения поддержки от заинтересованных сторон 
в целях дальнейшего внедрения электронного здравоохранения и привлечения инвестиций в 
данную сферу.

В частности, предоставление информации о ходе и результатах выполнения плана действий 
по внедрению электронного здравоохранения необходимо для демонстрации донорам или 
спонсорам воздействия, оказываемого их инвестициями. Это также может помочь завоевать 
доверие и понимание потенциальных спонсоров того, как будут использоваться их инвестиции в 
рамках дальнейшей реализации национальной программы электронного здравоохранения.

2 Project Management Institute. Making project management indispensable for business results. Philadelphia, PA, 2012 (http://
www. pmi.org/, consultado el 17 de mayo de 2012).

 PRINCE2.com. Londres, 2012 (http://www.prince2.com, consultado el 17 de mayo de 2012).
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Создание национальной модели мониторинга и оценки
Создание успешной национальной модели мониторинга и оценки требует выделения ресурсов и 
усилий, зачастую на различных уровнях, для эффективного развития и управления процессом.  
 Правительства должны рассматривать процесс мониторинга и оценки как часть планирования 
и расчета затрат на свои национальные программы в сфере электронного здравоохранения, 
обеспечивая, таким образом, выделение соответствующих ресурсов на выполнение работ. 

Странам, использующим свои собственные подходы к управлению по результатам, настоятельно 
рекомендуется включить концепции, описаные в цепочке результатов, представленной на 
Рисунке 1. 
 В Приложении А приводится дополнительная информация по управлению по результатам.
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ГлаВа 1
Модель мониторинга и оценки 
электронного здравоохранения

В данном разделе описываются компоненты, которые следует учитывать при разработке модели 
мониторинга и оценки реализации национальной программы электронного здравоохранения 
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Элементы модели мониторинга и оценки электронного здравоохранения
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1.1 Показатели электронного здравоохранения 
Эффективная модель мониторинга и оценки строится вокруг перечня значимых показателей, 
измерение которых дает представление о внедрении, использовании и результатах, 
обеспечиваемых электронным здравоохранением.

Значимые показатели должны включать точку зрения заинтересованных сторон, так как это 
позволит оценить изменения или улучшения важные для заинтересованных сторон. Разработка и 
выбор таких показателей требует понимания конечных (определены в Части 1) и промежуточных 
(определены в Части 2) результатов электронного здравоохранения, которые важны для каждой 
из заинтересованных сторон.

Есть два вида показателей, которые следует рассмотреть.

 f Показатели промежуточных результатов предоставляют информацию и обеспечивают 
понимание внедрения электронного здравоохранения.

 f Показатели конечных результатов предоставляют информацию и понимание, достигнутых 
результатов.
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1.2 Уровень показателей
Чтобы провести мониторинг хода выполнения плана действий, необходимо понимать, с чего 
начинает страна (базовый уровень) и чего она стремится достичь (целевой уровень). Задачи 
следует определять для ряда отрезков времени на протяжении выполнения всего плана 
действий.

1.3 Управление деятельностью, связанной с мониторингом 
и оценкой

Управление на национальном уровне позволяет осуществлять надзор, координировать 
и направлять деятельность, связанную с мониторингом и оценкой, а также своевременно 
реагировать на возникновение каких-либо расхождений между тем, что происходит в стране, и 
тем, к чему страна стремилась в рамках реализации программы электронного здравоохранения. 
Деятельность правительства должна подкрепляться процессами, которые указывают на то, как 
проводится мониторинг и оценка внедрения электронного здравоохранения и результатов этого 
процесса.
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ГлаВа 2
Разработка модели мониторинга и оценки 
электронного здравоохранения: обзор

В данном разделе описывается, как можно разработать модель мониторинга и оценки (Рисунок 3).

Рисунок 3. Методология разработки модели мониторинга и оценки электронного здравоохранения
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Это – последовательный процесс, который начинается с определения подлежащих мониторингу 
показателей  и подлежащих оценке конечных результатов. Для каждого показателя определяется 
базовый и целевой уровень. Целевые уровни служат основой для отслеживания фактического 
хода выполнения работ по сравнению с запланированным и определения необходимости 
в принятии корректирующих действий. Модель мониторинга и оценки также описывает 
модель управления и процессы, на основе которых будет проводиться мониторинг и оценка 
на национальном уровне. Консультации с заинтересованными сторонами проводятся 
на протяжении всего процесса, чтобы заручиться поддержкой и пониманием, а также 
гарантировать их участие в структуре управления и соответствующих процессах.

Разработка модели мониторинга и оценки тесно связана с промежуточными результатами, 
описанными в Частях 1 и 2 настоящего комплекта материалов. В частности к ним относятся:

 f основные заинтересованные стороны, представляющие сектор здравоохранения и прочие 
сектора;

 f Конечные результаты внедрения электронного здравоохранения, лежащие в основе 
национальной концепции электронного здравоохранения;

 f Промежуточные результаты вндрения электронного здравоохранения, достижение которых 
должно быть обеспечено в результате выполнения плана действий;

 f фазы реализации и временные рамки, необходимые для достижения вышеуказанных 
промежуточных результатов.

Разработка модели мониторинга и оценки в значительной степени обусловлена использованием 
данной информации.

2.1 Определение показателей электронного 
здравоохранения

Данный этап определяет цель мониторинга и оценки на основе концепции электронного 
здравоохранения, плана действий, и интересов заинтересованных сторон. Основное внимание 
на данном этапе сконцентрировано на определении ряда показателей промежуточных и 
конечных результатов внедрения электронного здравоохранения, при помощи которых будут 
оценены результаты такого внедрения. При этом важно принять во внимание консультации, 
проведенные с заинтересованными сторонами в рамках Части 1, и связать ряд показателей 
с результатами, имеющими важное значения для заинтересованных сторон. Также важно 
связать показатели с временными рамками, установленными для измерения других конечных 
результатов в сфере здравоохранения там, где это возможно (например, в отчетности 
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национальной системы здравоохранения), чтобы продемонстрировать вклад электронного 
здравоохранения в достижение таких результатов и предотвратить создание отдельных отчетов.

2.2 Определение базового и целевого уровня показателей
На данном этапе утверждается базовый и устанавливается целевой уровень для каждого 
показателя. Целевой уровень устанавливается для разных временных рамок, что позволяет 
проводить мониторинг хода выполнения работ на протяжении всего периода реализации плана 
действий.

2.3 Определение поддерживающего управления и 
процессов

На данном этапе определяются управление и процессы, в рамках которых будет проводиться 
мониторинг и оценка внедрения электронного здравоохранения и связанных с этим результатов. 
Опыт показывает, что мониторинг хода выполнения работ, а также оценку результатов внедрения  
электронного здравоохранения, можно проводить на нескольких уровнях с привлечением 
разных сторон. Важно, чтобы планирование и выполнение всех этих разнообразных действий 
осуществлялось в рамках единой национальной модели мониторинга и оценки.
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ГлаВа 3
Определение показателей электронного 
здравоохранения 

Данный этап направлен на определение подлежащих мониторингу показателей и подлежащих 
оценке конечных результатов в рамках реализации плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения.

Уровень показателей УправлениеПоказатели

Определите базовый и
плановый уровень
показателей

Определите показатели
электронного
здравоохранения

Определите модель и
механизм управления

Цель
Данный этап позволяет определить показатели промежуточных и конечных результатов 
электронного здравоохранения, при помощи которых можно будет измерить результаты 
выполнения плана действий по внедрению электронного здравоохранения. Показатели должны 
быть связаны с заинтересованными сторонами и конечными результатами, описанными в 
Части 1, чтобы реальный успех внедрения электронного здравоохранения был очевиден и без 
указания прогресса, достигнутого в этой сфере.

Действия
 f Определить приоритетные заинтересованные стороны, для которых демонстрация 
результатов внедрения электронного здравоохранения имеет чрезвычайно важное 
значение.

 f Проанализировать конечные результаты электронного здравоохранения для приоритетных 
заинтересованных сторон.

 f Определить промежуточные результаты электронного здравоохранения, которые будут 
способствовать достижению конечных результатов.

 f Проанализировать и согласовать приоритетные направления деятельности с 
приоритетными заинтересованными сторонами.

 f Разработать показатели внедрения электронного здравоохранения и конечных результатов.

Промежуточные результаты
 f Показатели промежуточных результатов электронного здравоохранения, которые будут 
использоваться для оценки степени внедрения и распространенности электронного 
здравоохранения в сфере здравоохранения.

 f Показатели конечных результатов электронного здравоохранения, которые будут 
использоваться для измерения результатов внедрения и распространенности электронного 
здравоохранения.
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3.1 Определение приоритетных заинтересованных сторон

Цель
Данный этап позволяет определить приоритетные заинтересованные стороны из сектора 
здравоохранения и иных секторов, которые указаны в Частях 1 и 2 данного комплекта 
материалов и которым важно продемонстрировать результаты выполнения плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения. При разработке показателей следует учитывать 
интересы заинтересованных сторон, при этом сводя к минимуму риск разработки показателей, 
исходя только из необходимости выполнения программы.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Данный этап должен определить приоритетные заинтересованные стороны из сектора 
здравоохранения и иных секторов, которым чрезвычайно важно продемонстрировать 
конечные результаты внедрения электронного здравоохранения. Рекомендуется описывать 
заинтересованные стороны на уровне организации, группы или выполняемой ими роли, а не 
конкретного лица или политической партии, так как со временем все изменится. Например, 
заинтересованное лицо могло бы быть определено как "министерство здравоохранения" 
(уровень организации) или как "министр здравоохранения" (уровень  выполняемой роли), 
но не как определенное лицо, выполняющее функции министра здравоохранения. Группой 
заинтересованных лиц, к примеру, могут быть "лица в возрасте 65 лет и старше".

Подход
Данный этап основан на знании многоотраслевых заинтересованных сторон, упомянутых в Части 
1 и 2. Поскольку это может быть долгий перечень, на данном этапе следует сосредоточиться 
на заинтересованных лицах, для которых демонстрация хода выполнения плана и конечных 
результатов внедрения электронного здравоохранения является важным для обеспечения 
поддержки и темпов для дальнейшего внедрения и инвестирования в электронное 
здравоохранение.

К заинтересованным сторонам, для которых конечные результаты электронного 
здравоохранения могут иметь чрезвычайно важное значение, относятся:

 f потребители;

 f поставщики медицинских услуг;

 f руководители и администраторы в сфере здравоохранения;

 f исследователи в сфере здравоохранения и медицины.

Кроме того, следует принять во внимание финансовые организации, такие как агентства 
социально-экономического развития и другие доноры. Не получая экономической выгоды 
от внедрения программ электронного здравоохранения, такие организации могли бы 
устанавливать требования к мониторингу хода выполнения работ и результатов инвестирования 
их средств в национальную программу электронного здравоохранения (в рамках 
предоставления своих средств).

3.2 Обзор конечных результатов электронного 
здравоохранения для ключевых заинтересованных сторон

Цель
Данный этап позволяет определить конечные результаты выполнения плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения для определенных выше заинтересованных 
сторон. Поскольку достижение конечных результатов приводит к конкретным улучшениям и 
результатам для заинтересованных сторон, то показатели должны основываться именно на них. 
Конечные результаты должны быть связаны с каждой ключевой заинтересованной стороной 
и проанализированы с точки зрения каждой заинтересованной стороны, чтобы можно было 
определить, что для них означает достижение каждого из конечных результатов. Например, 
улучшения или изменения, которые будет ощущать определенная заинтересованная сторона 
в связи с реализацией определенного конечного результата электронного здравоохранения 
(Рисунок 4).
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Рисунок 4. Отношения между заинтересованными сторонами, конечными результатами и 
показателями электронного здравоохранения 

Показатели
конечных
результатов
электронного
здравоохранения 

Заинтересованные стороны

Конечные результаты электронного 
здравоохранения (из Части 1)

 

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе описываются ожидаемые промежуточные результаты (конкретные улучшения) 
для каждой приоритетной заинтересованной стороны. Промежуточные результаты будут 
основываться на конечных результатах электронного здравоохранения, описанных в Части 1 
данного комплекта материалов (Таблица 1).

Таблица 1. Примеры конечных результатов электронного здравоохранения для заинтересованных 
сторон (неполный список)

Заинтересован- 
ная сторона

Примеры конечных результатов электронного здравоохранения

Потребители yy Улучшение доступа к услугам первичной медицинской помощи для потребителей из сельских и 
отдаленных районов и уменьшение необходимости преодолевать большие расстояния для получения 
доступа к услугам медицинской помощи.
yy Предоставление беременным женщинам из сельских и отдаленных районов доступа к информации и 
услугам для оказания помощи во время беременности.
yy Предоставление потребителям доступа к информации и услугам, которые предоставляют возможность 
раннего диагностирования и лечения предотвратимых инфекционных и неинфекционных заболеваний.
yy Улучшение координации предоставления медицинской помощи путем обеспечения 
беспрепятственного обмена медицинской информацией, касающейся потребителей, между 
различными поставщиками медицинских услуг.
yy Улучшение доступа к информационным ресурсам и поддержке с целью улучшения лечения хронических 
заболеваний потребителей, соблюдения схемы лечения и приема лекарственных препаратов.

Поставщики 
медицинских 
услуг

yy Улучшение доступа поставщиков к медицинской информации в пункте предоставления медицинской 
помощи.
yy  Улучшение обмена медицинской информацией о пациентах с другими поставщиками.
yy Предоставление поставщикам возможности взаимодействовать с потребителями, находящимися в 
отдаленных районах.
yy Предоставление поставщикам возможности более эффективно осуществлять мониторинг и 
отслеживание состояния своих пациентов.
yy Предоставление поставщикам возможности доступа к клиническим знаниям, информации и опыту 
для поддержки развития навыков и предоставления медицинских услуг на местном уровне.

Руководители и 
администраторы 
в сфере 
здравоохранения

yy Поддержка национальных и региональных органов здравоохранения для прогнозирования и 
планирования ситуаций с распространением инфекционных заболеваний.
yy Предоставление органам здравоохранения возможности более эффективно проводить мониторинг 
и реагировать на вспышки заболеваемости и другие чрезвычайные ситуации, а также обеспечение 
соблюдения обязательств по предоставлению отчетности.
yy Поддержка образования, обучения и развития медицинского персонала страны.
yy Предоставление достоверной и качественной информации для информирования и мониторинга 
результатов медицинских, политических, инвестиционных и административных решений.
yy Предоставление доступа к качественным источникам информации, на основе которых 
осуществляется планирование и управление услугами и персоналом.
yy Предоставление возможности эффективно управлять поставками, распределением и обеспечением 
наличия вакцин и основных лекарственных средств.

Врачи-
исследователи

yy Предоставление исследователям более широкого доступа к научно обоснованной информации для 
поддержки принятия клинических решений, выбора способа лечения и оценки.
yy Улучшение доступа к медицинской литературе, сетям и ресурсам обмена знаний.
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Подход
Данный этап посвящен конечным результатам электронного здравоохранения, определенным 
в ходе разработки национальной концепции электронного здравоохранения в рамках Части 
13. При разработке концепции был определен ряд промежуточных результатов внедрения 
электронного здравоохранения, отвечающих на вопрос, что будет достигнуто или 
изменено с помощью электронного здравоохранения? Процесс разработки концепции 
также включал анализ вопроса о том, что даст заинтересованным сторонам каждый из данных 
конечных результатов электронного здравоохранения 4. 

В рамках данных действий следует рассмотреть эти конечные результаты и при необходимости 
скорректировать, чтобы описать конкретные результаты, которые принесет реализация 
концепции каждой заинтересованной стороне. Описание результатов должно быть достаточно 
конкретным, чтобы можно было определить показатели, которые позволят их измерить.

3.3 Определение промежуточных результатов электронного 
здравоохранения, которые будут способствовать 
достижению вышеуказанных конечных результатов

Цель
На данном этапе определяются промежуточные результаты плана действий по внедрению 
электронного здравоохранения, которые  приведут к конечным результатам внедрения 
электронного здравоохранения, определенным в Разделе 3.2. 
 Это понимание обеспечивает основу для определения показателей помежуточных результатов 
внедрения электронного здравоохранения (Рисунок 5).

 Рисунок 5. Отношение между заинтересованными сторонами, промежуточными и конечными 
результатами, а также показателями промежуточных результатов электронного здравоохранения

 

 

Показатели
конечных
результатов
электронного
здравоохранения

Показатели
промежуточных
результатов
электронного
здравоохранения

Заинтересованные стороны

Конечные результаты электронного 
здравоохранения (из Части 1)

Промежуточные результаты электронного 
здравоохранения (из Части 2)

Промежуточные результаты электронного здравоохранения и соответствующие мероприятия, 
определенные в плане действий (Часть 2), необходимо связать с конечными результатами 
электронного здравоохранения, определенными на предыдущем этапе. 

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить ряд промежуточных результатов для каждого 
конечного результата электронного здравоохранения (Таблица 2).

3 См. Часть 1, Раздел 8.2: Определение конечных результатов электронного здравоохранения
4 См. Часть 1, Раздел 8.5: Опишите, что даст заинтересованным сторонам концепция электронного здравоохранения.
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Таблица 2. Примеры промежуточных результатов электронного здравоохранения (неполный список)

Заинтересован-
ная сторона

Конечные результаты 
электронного 
здравоохранения

Связанные промежуточные результаты электронного 
здравоохранения

Потребители Улучшение доступа к услугам 
первичной медицинской 
помощи для потребителей из 
сельских и отдаленных районов 
и уменьшение необходимости 
преодолевать большие расстояния 
для получения доступа к услугам 
медицинской помощи.

yy Обеспечение соответствующего информационного подключения/подключения к 
сетям электросвязи в сельских и отдаленных сообществах.
yy Создание услуги телемедицины на национальном уровне.
yy Развертывание соответствующей компьютерной инфраструктуры/инфраструктуры 
доступа в сельских и отдаленных сообществах. 
yy Обеспечение соответствующего информационного подключения/подключения к 
сетям электросвязи в сельских и отдаленных сообществах.

Предоставление беременным 
женщинам из сельских и 
отдаленных районов доступа 
к информации и услугам для 
оказания помощи во время 
беременности.

yy Обеспечение соответствующего информационного подключения/подключения к 
сетям электросвязи в сельских и отдаленных сообществах.
yy Создание национального портала для обмена предродовой и послеродовой 
информацией.
yy Создание услуги предродовой и послеродовой поддержки на основе 
SMS-сообщений.
yy Развертывание компьютерной инфраструктуры/инфраструктуры мобильной связи 
в сельских и отдаленных сообществах.
yy Создание образовательно-просветительских программ о здоровье с поддержкой 
SMS-сервиса для сельских и отдаленных сообществ.

Поставщики 
медицинских услуг

Улучшение возможности 
поставщиков по обмену 
информацией о состоянии 
здоровья пациентов с другими 
поставщиками.

yy Утверждение национальных стандартов по передаче данных и обмену 
сообщениями в сфере электронного здравоохранения.
yy Существование уникальных показателей в области здравоохранения для 
потребителей и поставщиков услуг.
yy Предоставление продавцами соответствующего стандартам программного 
обеспечения поставщика медицинских услуг.
yy Развертывание компьютерной инфраструктуры поставщика медицинских услуг
yy Обеспечение поставщиков медицинских услуг соответствующим информационным/
телекоммуникацонным подключением
yy Доступность национальной системы электронных медицинских карт. 
yy Потребители высказываются в пользу обмена информации о своем здоровье через 
национальную систему электронных медицинских карт

Предоставление поставщикам 
возможности доступа к 
клиническим знаниям, 
информации и опыту для 
поддержки развития навыков и 
предоставления медицинских 
услуг на местном уровне.

yy Обеспечение соответствующего информационного подключения/подключения к 
сетям электросвязи для медицинских учреждений и поставщиков услуг.
yy Внедрение национального портала по обмену информацией между поставщиками 
услуг.
yy Разработка и внедрение мобильных приложений в сфере обмена информацией и 
сопровождения принятия решений.
yy Развертывание компьютерной инфраструктуры/инфраструктуры мобильной связи 
в интересах поставщиков услуг.

Руководители и 
администраторы 
в сфере 
здравоохранения

Предоставление национальным 
и региональным органам 
здравоохранения возможности 
осуществлять своевременный 
мониторинг и реагирование на 
вспышки заболеваемости и другие 
чрезвычайные ситуации.

yy Обеспечение соответствующего информационного подключения/подключения к 
сетям электросвязи для сектора здравоохранения.
yy Развертывание соответствующей компьютерной инфраструктуры/инфраструктуры 
мобильной связи. 
yy Внедрение национального портала по ведению пациентов и предоставлению 
отчетности о заболеваемости.
yy Разработка и внедрение приложений по надзору для устройств мобильной связи.

Поддержка образования, обучения 
и развития медицинского 
персонала страны.

yy Обеспечение соответствующего информационного подключения/подключения к 
сетям электросвязи для медицинского персонала.
yy Развертывание компьютерной инфраструктуры с целью ее использования 
потенциальными медицинскими работниками.
yy Внедрение портала и приложений в области электронного обучения. 
yy Внедрение программ повышения уровня осведомленности о возможностях 
обучения.

Подход
В основе данного этапа лежат промежуточные результаты электронного здравоохранения, 
определенные в Части 2 данного комплекта материалов5. 

В то время как достижение одних промежуточных результатов электронного здравоохранения 
требует поэтапных действий на протяжении определенного периода времени (например, 
внедрение определенного решения в сфере электронного здравоохранения со стороны 
поставщиков медицинских услуг), достижение других обусловлено привязкой к определенному 
моменту во времени.

5 См. Часть 2, Раздел 5.2: Определение промежуточных результатов для направлений деятельности.
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3.4 Анализ и согласование приоритетных направлений 
деятельности с ключевыми заинтересованными сторонами

Цель
На данном этапе подтверждаются промежуточные и конечные результаты электронного 
здравоохранения, подлежащие мониторингу и оценке, что предусматривает проведение анализа 
таких результатов совместно с заинтересованными сторонами. На данном этапе определенную 
значимость приобретают различные промежуточные и конечные результаты электронного 
здравоохранения. Это особенно важно с учетом того факта, что ресурсы для проведения 
мониторинга и оценки скорее всего будут ограничены и, соответственно, возможности для 
измерения "всех" показателей будут также ограничены.

Кроме того, на данном этапе возможно:

 f привлечение поддержки со стороны заинтересованных сторон;

 f получение от заинтересованных сторон информации по показателям, которые могут быть 
использованы;

 f информирование соответствующих заинтересованных сторон об ожидаемых конечных 
результатах.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе формируется список конечных и связанных с ними промежуточных 
результатов электронного здравоохранения, которые будут объектом мониторинга и оценки на 
национальном уровне.

Подход
На данном этапе необходимо будет провести консультации с заинтересованными сторонами для 
анализа и подтверждения тех промежуточных и конечных результатов электронного здравоохранения, 
которые имеют для них особую важность. Предметом консультаций должно стать понимание тех 
аспектов, "должны" отслеживаться и оцениваться, в сравнению с теми, которые "следует" или "мог ли 
быть" измерены. Как правило, в центре внимания такой дискуссии будут приоритеты заинтересованных 
сторон в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

После того, как будут определены приоритеты в отношении промежуточных и конечных результатов 
электронного здравоохранения, необходимо будет также выяснить у заинтересованных сторон, 
измерение каких показателей они считают целесообразным и обоснованным.

3.5 Определение показателей промежуточных и конечных 
результатов электронного здравоохранения

Цель
На данном этапе определяются показатели, которые будут применяться на протяжении всего 
периода выполнения плана действий по внедрению электронного здравоохранения. Следует 
рассмотреть два типа показателей.

 f Показатели промежуточных результатов электронного здравоохранения предоставляют 
информацию и обеспечивают понимание внедрения электронного здравоохранения.

 f Показатели конечных результатов электронного здравоохранения предоставляют 
информацию и обеспечивают понимание результатов для заинтересованных сторон

Показатели промежуточных результатов извлекаются из промежуточных результатов 
электронного здравоохранения.

Показатели конечных результатов извлекаются из конечных результатов электронного 
здравоохранения. И те и другие показатели тесно связаны между собой, так как степень 
внедрения (измеряется на основе показателей промежуточных результатов электронного 
здравоохранения) определяет ожидаемые улучшения (измеряются на основе показателей 
конечных результатов электронного здравоохранения) (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Отношения между показателями промежуточных и конечных результатов электронного 
здравоохранения
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Как правило, показатели промежуточных результатов электронного здравоохранения применяются 
в отношении тех промежуточных результатов, достижение которых происходит поэтапно. К таким 
относятся, среди прочего, развертывание инфраструктуры средств передачи данных или внедрение 
соответствующего стандартам программного обеспечения поставщиками медицинских услуг.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе выводятся важные показатели, которые можно использовать для проведения 
мониторинга и оценки результатов реализации плана действий по внедрению электронного 
здравоохранения (Таблица 3).

Таблица 3. Пример показателей конечных результатов электронного здравоохранения (неполный список)

Заинтересован- 
ная сторона

Конечные результаты 
электронного 
здравоохранения

Показатели

Потребители Улучшение доступа к услугам первичной 
медицинской помощи для потребителей 
из сельских и отдаленных районов и 
уменьшение необходимости преодолевать 
большие расстояния для получения 
доступа к услугам медицинской помощи.

yy Процентное увеличение числа консультаций по вопросам оказания 
первичной медицинской помощи, проведенных с использованием 
технологии телемедицины. 
yy Процентное увеличение числа потребителей, проживающих 
в сельских и отдаленных районах, которые могут получить 
доступ к услугам первичной медицинской помощи при помощи 
телемедицины.
yy Уменьшение затрачиваемого медицинскими сотрудниками времени 
на получение истории болезни и информации о состоянии здоровья 
потребителей.
yy Удовлетворенность потребителей относительно роли технологий в 

улучшении их доступа к медицинским услугам.

Поставщики 
медицинских услуг

Улучшение возможностей поставщиков 
по обмену информацией о состоянии 
здоровья пациентов с другими 
поставщиками.

yy Процентное увеличение числа электронных транзакций информации 
о состоянии здоровья между поставщиками медицинских услуг.
yy Процентное уменьшение затрачиваемого медицинскими 
сотрудниками времени на получение истории болезни и информации 
о состоянии здоровья потребителя.
yy Процентное увеличение числа выписок из истории болезни, 
получаемых поставщиками услуг первичной медицинской помощи.
yy Удовлетворенность поставщиков относительно использования 
электронного здравоохранения для улучшения обмена информацией 
с другими поставщиками.

Предоставление поставщикам 
возможности доступа к медицинской 
информации, знаниям и опыту для 
поддержки развития навыков и 
предоставления медицинских услуг на 
местном уровне.

yy Процентное увеличение посещений национального портала по 
обмену информацией между поставщиками медицинских услуг.
yy Удовлетворенность поставщиков относительно использования 
электронного здравоохранения для улучшения доступа к знаниям 
и опыту с целью поддержки предоставления ими медицинской 
помощи.
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Заинтересован- 
ная сторона

Конечные результаты 
электронного 
здравоохранения

Показатели

Руководители и 
администраторы 
в сфере 
здравоохранения

Предоставление национальным и 
региональным органам здравоохранения 
возможности осуществлять 
своевременный мониторинг и 
реагирование на вспышки заболеваемости 
и другие чрезвычайные ситуации.

yy Процентное уменьшение времени, необходимого для определения, 
реагирования и подавления новых вспышек заболеваний или 
аналогичных угроз.
yy Процентное уменьшение времени и затрат на информирование 
и анализ вспышек заболеваний с целью поддержки процессов 
принятия решений и решений по распределению ресурсов.
yy Восприятие проблем/сложностей, влияющих на использование 
возможностей электронного здравоохранения, для мониторинга и 
реагирования.

Поддержка образования, обучения и 
развития медицинского персонала страны.

yy Процентное увеличение числа медицинских работников, 
присоединившихся к сфере здравоохранения, которые получили 
образование частично с использованием возможностей 
электронного обучения и другого подобного обучения на основе 
электронных технологий. 
yy Процентное увеличение числа лиц, принимающих участие в 
программах в сфере образования и профессиональной подготовки 
на основе электронных технологий.

В Таблице 4 приведены примерные показатели промежуточных результатов электронного 
здравоохранения для различных конечных результатов электронного здравоохранения и 
соответствующих показателей, указанных в приведенной выше таблице.

Таблица 4. Примерные показатели промежуточных результатов электронного здравоохранения 
(неполный список)

Заинтересован- 
ная сторона

Показатели конечных 
результатов электронного 
здравоохранения

Показатели промежуточных результатов 
электронного здравоохранения

Потребители yy Процентное увеличение числа 
консультаций по вопросам оказания 
первичной медицинской помощи, 
проведенных с использованием 
технологии телемедицины. 
yy Процентное увеличение числа 
потребителей, проживающих в сельских 
и отдаленных районах, которые могут 
получить доступ к услугам первичной 
медицинской помощи при помощи 
телемедицины.
yy Уменьшение затрачиваемого 
медицинскими сотрудниками времени 
на получение истории болезни и 
информации о состоянии здоровья 
потребителей.
yy Удовлетворенность потребителей 
относительно роли технологий в 
улучшении их доступа к медицинским 
услугам.

yy Процентная доля сельских и отдаленных районов, где имеется 
доступ к соответствующему информационному подключению/
подключению к сетям электросвязи.
yy Процентная доля сельских и отдаленных районов, где имеется 
доступ к компьютерной инфраструктуре/инфраструктуре доступа.
yy Процентная доля жителей сельских и отдаленных сообществ, 
проинформированных о доступности и преимуществах 
национальной службы телемедицины.
yy Промежуточные результаты обзора удовлетворенности 
потребителей и фокусных групп.
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Заинтересован- 
ная сторона

Показатели конечных 
результатов электронного 
здравоохранения

Показатели промежуточных результатов 
электронного здравоохранения

Поставщики 
медицинских услуг

yy Процентное увеличение числа 
электронных транзакций информации о 
состоянии здоровья между поставщиками 
медицинских услуг.
yy Процентное уменьшение затрачиваемого 
медицинскими сотрудниками времени 
на получение истории болезни и 
информации о состоянии здоровья 
потребителя.
yy Процентное увеличение числа выписок 
из истории болезни, получаемых 
поставщиками услуг первичной 
медицинской помощи.
yy Удовлетворенность поставщиков 
относительно использования 
электронного здравоохранения для 
улучшения обмена информацией с 
другими поставщиками.
yy Восприятие поставщиками проблем/
сложностей, влияющих на использование 
ими возможностей электронного 
здравоохранения для поддержки 
улучшения обмена информацией.

yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, имеющих 
системы программного обеспечения, соответствующие стандартам.
yy Процентная доля потребителей и поставщиков медицинских услуг, 
получивших свой уникальный медицинский идентификатор.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, имеющих 
доступ к соответствующему информационному подключению/
подключению к сетям электросвязи.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, имеющих доступ 
к соответствующей компьютерной инфраструктуре.
yy Процентная доля потребителей, зарегистрировавшихся для участия 
в проекте по внедрению национальной системы электронных 
медицинских карт.
yy Промежуточные результаты обзора удовлетворенности 
поставщиков. 
yy Промежуточные результаты обсуждения референтных групп 
поставщиков.

yy Процентное увеличение посещений 
национального портала по обмену 
информацией между поставщиками 
медицинских услуг. 
yy Процентная доля консультаций, 
поддерживаемых мобильными 
приложениями в сфере образования и 
сопровождения принятия решений.
yy Удовлетворенность поставщиков 
относительно использования 
электронного здравоохранения для 
улучшения доступа к знаниям и опыту с 
целью поддержки предоставления ими 
медицинской помощи.

yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг из сельских 
и отдаленных районов, имеющих доступ к соответствующему 
информационному подключению/подключению к сетям 
электросвязи.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг из сельских и 
отдаленных районов, загрузивших и установивших приложения в 
сфере образования и сопровождения принятия решений. 
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг из сельских 
и отдаленных районов, проинформированных о доступности и 
преимуществах национального портала по обмену информацией 
между поставщиками медицинских услуг. 
yy Промежуточные результаты обзора удовлетворенности 
поставщиков. 
yy Промежуточные результаты обсуждения референтных групп 
поставщиков.

Руководители и 
администраторы 
в сфере 
здравоохранения

yy Процентное уменьшение времени, 
необходимого для определения, 
реагирования и подавления новых 
вспышек заболеваний или аналогичных 
угроз.
yy Процентное уменьшение времени и 
затрат на информирование и анализ 
вспышек заболеваний с целью поддержки 
процессов принятия решений и решений 
по распределению ресурсов.
yy Восприятие проблем/сложностей, 
влияющих на использование 
ими возможностей электронного 
здравоохранения для мониторинга и 
реагирования на вспышки заболеваний и 
на другие чрезвычайные ситуации.

yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, имеющих 
доступ к соответствующему информационному подключению/
подключению к сетям электросвязи.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, имеющих доступ 
к соответствующей компьютерной инфраструктуре.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг из сельских и 
отдаленных районов, имеющих доступ к сети покрытия и средствам 
мобильной связи.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, 
зарегистрировавшихся для предоставления информации через 
национальный портал ведения пациентов и предоставления 
отчетности о заболеваемости.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, которые загрузили 

и установивили мобильные приложения по предоставлению 
медицинской отчетности и зарегистрировались для предоставления 
информации через такие приложения.
yy Процентная доля поставщиков медицинских услуг, 
проинформированных о доступности и преимуществах 
использования национального портала ведения пациентов и 
предоставления отчетности о заболеваемости, а также мобильных 
приложений.
yy Промежуточные результаты обсуждения референтных групп с 

участием членов соответствующих организаций руководителей или 
администраторов здравоохранения.

yy Процентное увеличение числа 
медицинских работников, 
присоединившихся к сфере 
здравоохранения, которые получили 
образование частично с использованием 
возможностей электронного обучения и 
другого подобного обучения на основе 
электронных технологий. 

yy Процентная доля потенциального трудоспособного населения, 
имеющего доступ к соответствующему информационному 
подключению/подключению к сетям электросвязи.
yy Процентная доля потенциального трудоспособного населения, 
имеющего доступ к соответствующей компьютерной 
инфраструктуре.
yy Процентное увеличение числа лиц, принимающих участие в программах 

в сфере образования и профессиональной подготовки на основе 
электронных технологий.
yy Процентная доля потенциального трудоспособного населения, 
проинформированного о доступности и преимуществах 
электронного обучения в сфере медицины/здравоохранения.
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Количественные показатели сводят к минимуму степень неопределенности полученных 
результатов. Некоторые конечные результаты требуют использования количественных 
показателей, обычно получаемых из исследований, анкетных опросов, обратной связи и прочих 
механизмов оценивания, при этом эти конечные результаты могут обеспечить более глубокое 
понимание потенциальных причин отклонения от ожидаемых результатов. Далее в следующем 
разделе рассматривается выбор показателей.

Подход
Данные действия требуют проведения внутреннего анализа для определения ряда 
потенциальных показателей промежуточных и конечных результатов электронного 
здравоохранения, которые после этого могут быть согласованы с заинтересованными 
сторонами. Кроме того, на данном этапе необходимо проработать каждый промежуточный и 
конечный результат и ответить на вопрос, что необходимо отслеживать и оценивать для 
контроля промежуточных и конечных результатов.

Консультации с заинтересованными сторонами должны быть направлены на подтверждение 
исходного набора потенциальных показателей и определение любых других показателей, 
которые должны быть приняты во внимание. Такие консультации могут включать подтверждение 
того, что показатели соответствуют критериям доступности для мониторинга, надежности и 
контролируемости (Таблица 5). Можно провести консультации с узкоспециализированными 
экспертами и с заинтересованными сторонами по поводу того, как наилучшим образом измерить 
определенный промежуточный или конечный результат электронного здравоохранения.

Таблица 5. Предлагаемые критерии выбора показателей

Критерии Значение

Связь с задачами Показатели должны являться источником информации, которая может быть связана 
с мониторингом и оценкой промежуточных и конечных результатов электронного 
здравоохранения, а также способствовать таковым.

Количественно 
определяемые

Показатели должны быть конкретными, а не абстрактными, и они должны поддаваться 
измерению и легко выражаться в соответствующих единицах измерения.

Поддающиеся 
наблюдению

Существует (или будут существовать) данные измерений, на основе которых можно будет извлечь 
показатель.

Надежные Данные, используемые для определения показателей, не должны быть получены произвольно, 
они должны быть максимально точными и поддаваться максимально возможной проверке.

Контролируемые Показатели должны позволять оценивать результаты выполнения плана действий по 
электронному здравоохранению, а также контролировать потенциальное воздействие 
деятельности, которая не предусмотрена планом действий.

Постоянные и 
сопоставимые

Показатели не должны "одноразово" показывать достигнутый прогресс, а должны скорее 
предоставлять информацию, которую можно сравнивать и оценивать в рамках соответствующих 
периодов.

Мало пользы от определения показателей, в которых данные отсутствуют  или не могут быть 
собраны, проанализированы и представлены на регулярной основе. В рамках данного этапа 
необходимо рассмотреть реалии, существующие в стране, в частности, те сложности или 
преграды, которые существуют на пути сбора необходимой информации. Таким образом, 
может возникнуть необходимость рассмотреть возможность использования комбинации 
количественных и качественных показателей.

На практике, в той или иной стране будет применяться комбинация количественных и 
качественных показателей в течение всего периода выполнения плана действий. Оба типа 
измерения могут помочь понять, достигнуты ли желаемые конечные и промежуточные 
результаты, а также дадут представление о полученных результатах. Странам необходимо 
обеспечить наличие соответствующих навыков и опыта для выполнения как качественного, так и 
количественного анализа.



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 3: Мониторинг и оценка

Глава 4. Определение базового и целевого уровня показателей » стр. 18

ГлаВа 4
Определение базового и целевого 
уровней показателей

В центре внимания на данном этапе лежит определение базового и целевого уровня каждого из 
определенных показателей.

Уровень показателей УправлениеПоказатели

Определите базовый и
плановый уровень
показателей

Определите показатели
электронного
здравоохранения

Определите модель и
механизм управления

Цель
На данном этапе определяются базовый и целевой уровни каждого из показателей, а также 
временные рамки для измерения полученных показателей в сравнении с поставленными 
целями.

Базовый уровень позволяет понять, на каком отправном этапе в данный момент находится 
страна, а также определить реалистичные и достижимые цели, позволяющие оценить прогресс в 
выполнении плана действий (например, "Достигаем ли мы поставленных целей?").

Оценку полученных показателей в сравнении с поставленными целями следует проводить 
через одинаковые промежутки времени, чтобы обеспечить своевременное получение реальных 
результатов в интересах заинтересованных сторон, а также определение и решение проблемных 
вопросов в максимально сжатые сроки.

Действия
 f Определить временные рамки проведения мониторинга и оценки на национальном уровне.

 f Определить базовый уровень каждого из показателей.

 f Определить целевой уровень каждого из показателей промежуточных результатов.

 f Определить целевой уровень каждого из показателей конечных результатов.

Промежуточные результаты
 f Временные рамки проведения мониторинга и оценки показателей.

 f Согласованный базовый и целевой уровень показателей промежуточных и конечных 
результатов электронного здравоохранения.
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4.1 Определение временных рамок проведения 
мониторинга и оценки на национальном уровне

Цель
Данный этап позволяет определить временные рамки проведения мониторинга и оценки на 
национальном уровне, указанные в Разделе 3.3. Регулярное проведение мониторинга и оценки 
позволяет правительству:

 f определить, обеспечивается ли достижение ожидаемых результатов при выполнении плана действий;

 f определить проблемные вопросы, препятствующие достижению результатов и требующие 
принятия коррективных мер;

 f регулярно информировать заинтересованные стороны о получаемых результатах, что будет 
способствовать обеспечению поддержки и дальнейшей активизации деятельности в сфере 
электронного здравоохранения.

Рекомендуемые промежуточные результаты
Данный этап позволяет определить периодичность проведения мониторинга и оценки на 
национальном уровне. По возможности следует определить единые временные рамки для 
проведения мониторинга и оценки всех показателей. Однако это не всегда представляется 
возможным ввиду характера определенных показателей или требований, предъявляемых к ним.

Подход
Временные рамки для проведения мониторинга и оценки должны соответствовать фазам 
реализации, определенным в плане действий (Рисунок 7).

Рисунок 7. Соответствие временных рамок проведения мониторинга и оценки на национальном 
уровне фазам реализации

Временные рамки мониторинга и оценки на национальном уровне

Направление 
деятельности  1 

План действий по
электронном
здравоохранению

Направление 
деятельности  2 

Направление 
деятельности  3 

Направление 
деятельности  4 

Имплементационный этап 1

Период времени

Имплементационный этап 2

Период времени

Имплементационный этап 3

Период времени

Государство, к примеру, может определить ряд целей по реализации плана, соответствующих 
трем периодам реализации стратегии, которые, в свою очередь, позволяют определить 
количественные и качественные цели по реализации плана на срок 3, 6 и 10 лет.

В то время как, фазы реализации являются хорошей отправной точкой, другие факторы могут 
потребовать использования иных временных рамок.

 f Специальные требования заинтересованной стороны, аналогичные требованиям 
к отчетности, соблюдение которых может быть одним из обязательных условий 
предоставления финансирования.
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 f Политические циклы и циклы финансирования, такие как сроки выборов в органы местного 
самоуправления и циклы финансирования на национальном уровне, которые могут 
оказывать влияние в случае, если необхоимо предоставление отчетов о результатах 
инвестирования средств в электронное здравоохранение.

 f Уровень и временные рамки реализации электронного здравоохранения, которые 
играют решающую роль при измерении показателей. Временные рамки проведения 
мониторинга и оценки не имеют особого значения, если на этот период не предусмотрено 
достижение каких-либо результатов. И наоборот, периоды повышенной активности в 
сфере электронного здравоохранения могут потребовать более тщательного мониторинга 
определенных показателей.

4.2 Определение базового уровня каждого из показателей

Цель
На данном этапе определяется базовый уровень каждого из показателей промежуточных и 
конечных результатов электронного здравоохранения. Чтобы оценить ход внедрения электронного 
здравоохранения, а также вытекающие из этого результаты, необходимо определить отправную 
точку (текущий уровень) для каждого из показателей, подлежащих мониторингу.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе следует определить базовый уровень каждого из показателей промежуточных 
и конечных результатов электронного здравоохранения, и этот уровень будет соответствовать 
значению того или иного показателя на момент начала реализации плана действий.

Подход
На данном этапе для определения базовых уровней каждого из показателей потребуется 
проведение исследования и анализа. В качестве первого этапа странам предлагается 
определить, оправдывает ли их исходное положение дальнейших усилий по определению 
базового уровня каждого показателя.

Например, допустим, что страна извлекла показатель конечного результата электронного 
здравоохранения для определения "процентного увеличения числа консультаций по вопросам 
оказания первичной медицинской помощи, проведенных с использованием телемедицины". 
Если в данной стране существует всего лишь несколько служб телемедицины или их не 
существует вообще, то такая страна может взять "ноль" за базовый уровень такого показателя. В 
то же время, стране, уже инвестировавшей значительные средства в телемедицину, необходимо 
будет провести исследование и определить соответствующий базовый уровень, чтобы позволит 
определить и продемонстрировать результаты последующих инвестиций.

После подтверждения необходимости определения базового уровня показателя, стране для 
его определения необходимо будет проанализировать данные за предыдущие периоды. Если 
такие данные недоступны, то такой стране, возможно, придется рассмотреть возможность 
использования другого надежного источника данных, на основе которых можно было бы 
рассчитать базовый уровень соответствующего показателя.

Ниже приведены примеры возможных источников исторических данных.

 f Министерства и органы здравоохранения.

 f Отраслевые и межотраслевые группы.

 f Инициативные группы.

 f Исследования, в т.ч. социологические, а также официальные публикации.

 f Неправительственные организации (НПО)

На практике, во многих странах могут отсутствовать людские ресурсы, процессы или 
инфраструктура, необходимые для обеспечения сбора данных. Таким странам, возможно, 
потребуется определенное время, чтобы развить такой потенциал, после чего можно будет 
включить его в соответствующий план действий.



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 3: Мониторинг и оценка

Глава 4. Определение базового и целевого уровня показателей » стр. 21

4.3 Определение целевых уровней каждого из показателей 
промежуточных результатов электронного здравоохранения

Цель
На данном этапе следует определить целевые уровни каждого из показателей промежуточных 
результатов электронного здравоохранения. Это позволит провести мониторинг внедрения 
электронного здравоохранения. Перед тем, как определить целевые уровни показателей 
конечных результатов, необходимо определить целевые уровни показателей промежуточных 
результатов, так как первые зависят от последних.

Целевые уровни должны быть реалистичными и достижимыми, чтобы сохранялась их 
актуальность и мотивирующий эффект. 

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе в течение определенного отрезка времени определяется ряд достижимых 
целевых уровней каждого из показателей промежуточных результатов электронного 
здравоохранения (Таблица 6).

Таблица 6. Наглядный пример целевых уровней показателей промежуточных результатов 
электронного здравоохранения

Заинтересован- 
ная сторона

Показатели промежуточных результатов 
электронного здравоохранения

Базовый 
уровень (%)

Целевые уровни (%)

3 года 6 лет 10 лет

Потребители yy Процентная доля сельских и отдаленных 
районов, где имеется доступ к соответствующему 
информационному подключению/подключению к 
сетям электросвязи.

35 60 80 95

yy Процентная доля сельских и отдаленных 
районов, где имеется доступ к компьютерной 
инфраструктуре/инфраструктуре доступа.

5 30 50 70

yy Процентная доля жителей сельских и отдаленных 
сообществ, проинформированных о доступности 
и преимуществах национальной службы 
телемедицины.

0 30 50 70

Подход
Данный этап следует начинать с проведения внутреннего анализа, хотя можно привлечь и 
узкоспециализированных и других экспертов в области здравоохранения (Рисунок 8).

Рисунок 8. Предлагаемый подход к определению целевых уровней показателей промежуточных 
результатов электронного здравоохранения
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Внутренний анализ
Внутренний анализ должен быть направлен на определение предварительного целевого 
уровня каждого из показателей промежуточных результатов. Определение целевых уровней 
предусматривает проведение оценки, в процессе которой рассматриваются различные вопросы, 
указанные ниже.

 f Базовый уровень и временные рамки: Какая отправная точка для данного показателя и чего 
можно реально достичь в пределах временных рамок, определенных для проведения 
мониторинга?



Комплект материалов по национальной стратегии электронного здравоохранения • Часть 3: Мониторинг и оценка

Глава 4. Определение базового и целевого уровня показателей » стр. 22

 f Мероприятия по внедрению электронного здравоохранения: Какие другие мероприятия 
(предусмотренные планом действий) проводятся в пределах тех же самых временных рамок, 
и как это повлияет на возможные результаты?

 f Внешнее исследование: Какие достижения имеются в рамках других соответствующих 
национальных программ, и какие временные рамки связаны с данным промежуточным 
результатом?

 f Целевой уровень других показателей промежуточных результатов электронного 
здравоохранения: Какова существует взаимосвязь между показателями промежуточных 
результатов электронного здравоохранения, и как целевой уровень, определенный для 
других показателей, влияет на целевой уровень данного показателя?

На данном этапе также необходимо принимать во внимание цели реализации плана, 
определенные во время разработки плана действий. Они описывают, в более широком 
контексте, цели для каждой фазы реализации плана действий и могут указывать на 
определенный целевой уровень показателей промежуточных результатов электронного 
здравоохранения.

В ходе этой внутренней деятельности следует определить ряд предварительных целевых 
уровней показателей промежуточных результатов электронного здравоохранения с 
обоснованием того, почему эти целевые уровни являются достижимыми.

Вклад узкоспециализированных экспертов и заинтересованных 
сторон, представляющих различные секторы
Узкоспециализированные эксперты и заинтересованные стороны могут сделать выводы о 
достижимости предварительных целевых уровней показателей промежуточных результатов 
благодаря знанию:

 f аналогичных инициатив или программ внесения изменений и их конечных результатов; 

 f определенных рисков, проблем и препятствий на пути внедрения электронного 
здравоохранения;

 f других национальных или международных программ, инициатив или мероприятий, которые 
могут иметь влияние на внедрение электронного здравоохранения в стране.

Предварительные показатели должны пересматриваться с привлечением соответствующих 
узкоспециализированных экспертов и заинтересованных сторон, представляющих различные 
секторы, для корректировки целевых уровней, а также обеспечения логического обоснования.

4.4 Определение целевых уровней показателей конечных 
результатов электронного здравоохранения

Цель
На данном этапе определяются целевые уровни каждого показателя конечных результатов 
электронного здравоохранения в пределах ранее определенных временных рамок. Эти целевые 
уровни позволяют оценить значение соответствующих результатов для заинтересованных 
сторон.

Целевые уровни показателей конечных результатов электронного здравоохранения должны 
безошибочно отображать результаты, которые можно достичь при запланированном темпе 
внедрения электронного здравоохранения. Целевые уровни должны быть амбициозными, но 
реалистичными.

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе необходимо определить ряд целевых уровней для каждого показателя 
конечного результата электронного здравоохранения в пределах ранее определенных 
временных рамок (Таблица 7).
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Таблица 7. Пример целевых уровней показателей конечных результатов электронного 
здравоохранения

Заинтересо- 
ванная 
сторона

Показатели конечных результатов 
электронного здравоохранения

Базовый 
уровень 
(%)

Целевые уровни (%)

3 года 6 лет 10 лет

Потребители yy Процентное увеличение числа консультаций 
по вопросам оказания первичной 
медицинской помощи, проведенных с 
использованием технологии телемедицины.

0 20 40 50

yy Процентное увеличение числа потребителей, 
проживающих в сельских и отдаленных 
районах, которые могут получить доступ к 
услугам первичной медицинской помощи при 
помощи телемедицины.

0 30 50 70

Подход
Процесс определения целевых уровней для показателей конечных результатов подобен 
процессу определения целевых уровней для показателей промежуточных результатов 
электронного здравоохранения.

Внутренний анализ
Внутренний анализ должен быть направлен на предварительное определение целевых уровней 
для каждого из показателей конечных результатов электронного здравоохранения путем 
рассмотрения приведенных ниже вопросов.

 f Соответствующие показатели промежуточных результатов электронного 
здравоохранения: Какие результаты могут быть достигнуты при определении целевых 
уровней для соответствующих показателей промежуточных результатов?

 f Базовые уровни показателей конечных результатов электронного здравоохранения: 
Какая отправная точка страны относительно подлежащих оценке ощутимых результатов? 
Достигнуты ли уже результаты, которые необходимо принять во внимание?

 f Временные рамки проведения мониторинга и оценки: Каких результатов можно реально достичь 
в пределах временных рамок, определенных для проведения мониторинга и оценки?

В ходе этой внутренней деятельности следует определить ряд предварительных целевых 
уровней для показателей конечных результатов электронного здравоохранения, которые 
будут отображать ожидаемые ощутимые результаты при предполагаемых темпах внедрения 
электронного здравоохранения.

Вклад узкоспециализированных экспертов и заинтересованных 
сторон, представляющих различные секторы
Узкоспециализированные эксперты и заинтересованные стороны могут сделать выводы о 
возможности достижения реальных результатов для заинтересованных сторон при предполагаемых 
темпах внедрения электронного здравоохранения на основании показателей промежуточных 
результатов.

При этом необходимо уделить внимание вопросам, изложенным ниже.

 f Учитывая уровень внедрения определенных услуг или решений в сфере электронного 
здравоохранения, предположительно какое значение это будет иметь в условиях 
предоставления медицинских услуг населению?

 f В случае изменения возможности предоставления медицинских услуг, как это скажется на 
результатах лечения пациентов?

 f Является ли предложенный целевой уровень реалистичным с учетом ожидаемого уровня 
внедрения?

Предварительный перечень показателей, а также их обоснование, подлежат рассмотрению с 
привлечением соответствующих узкоспециализированных экспертов и заинтересованных сторон.
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ГлаВа 5
Определение модели и механизма 
управления

 Данный этап направлен на определение модели национального управления и процессов, 
необходимых для проведения мониторинга и оценки результатов выполнения плана действий по 
внедрению электронного здравоохранения. 

 
Уровень показателей УправлениеПоказатели

Определите базовый и
плановый уровень
показателей

Определите показатели
электронного
здравоохранения

Определите модель и
механизм управления

Цель
На данном этапе определяется модель управления и процессы, объединяющие всех 
действующих лиц и уровни деятельности для проведения мониторинга и оценки электронного 
здравоохранения

Действия
 f Определить модель управления в рамках проведения мониторинга и оценки на 
национальном уровне.

 f Определить процесс управления.

Промежуточные результаты
 f Модель управления мониторингом и оценкой на национальном уровне.

 f Процесс управления высокого уровня.
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5.1 Определение модели управления в рамках проведения 
мониторинга и оценки на национальном уровне

Цель
На данном этапе определяется модель управления мониторингом и оценкой электронного 
здравоохранения на национальном уровне, а также вытекающие из этого ощутимые результаты. 
Вышеуказанная модель должна описывать функции управления, а также структуру, в рамках 
которой и будет проводиться мониторинг и оценка на национальном уровне.

Мониторинг и оценка, как правило, проводятся различными участниками. Структуру, 
обеспечивающую организацию таких совместных действий, определяет модель управления.

Модель управления отличается от функции руководства программой, которая обеспечивает 
общее управление и надзор за выполнением плана внедрения электронного здравоохранения. 
Мониторинг и оценка внедрения электронного здравоохранения и соответствующих результатов 
– это специализированная роль, которая обычно выполняется отдельно от общего руководства 
программой, но в то же время дополняет ее. Таким образом обеспечивается объективное 
восприятие хода реализации программы.

Модель управления включает в себя ряд функций, а также механизмов, необходимых для их 
выполнения (Таблица 8).

Таблица 8. Примерные функции для управления мониторингом и оценкой на национальном уровне 

Функция Цель Ответственная сторона

Управление и надзор за 
мониторингом

Обеспечить надзор руководящими сотрудниками за национальным 
мониторингом и отчетностью (а именно, вклад, распространение, 
обзор и утверждение результатов).

Министерство здравоохранения  – 
исполнительный комитет министерства

Управление проектами Обеспечить общее управление функциями национального 
мониторинга и отчетности (а именно, планированием и составлением 
графика выполнения работ, мониторингом хода выполнения работ, 
финансовой отчетностью, управлением рисками).

Министерство здравоохранения  – 
структурное подразделение по 
управлению эффективностью работы

Разработка национальных 
показателей

Разработать национальные показатели промежуточных и 
конечных результатов внедрения электронного здравоохранения 
для обеспечения возможности мониторинга выполнения 
плана действий по внедрению электронного здравоохранения 
и, таким образом, национальной концепции электронного 
здравоохранения.

Министерство здравоохранения  – 
структурное подразделение по 
управлению эффективностью работы

Определение уровня 
национальных 
показателей

Определить национальные базовые и целевые уровни показателей 
промежуточных и конечных результатов внедрения электронного 
здравоохранения, на основании которых может быть оценен ход 
выполнения программы на национальном уровне.

Министерство здравоохранения  – 
структурное подразделение по 
управлению эффективностью работы

Развитие национального 
потенциала

Разработать процессы мониторинга на национальном уровне и 
поддержка моделей, инструментов и шаблонов, информирование и 
обучение других лиц данным процессам и временным рамкам.

Министерство здравоохранения  – 
структурное подразделение по 
управлению эффективностью работы

Мониторинг и оценка 
деятельности

Определить показатели и цели по направлениям деятельности в 
соответствии с национальными показателями и целями, а также 
последующий мониторинг и предоставление отчетности по 
таковым.

Министерство здравоохранения  – 
структурное подразделение по 
управлению эффективностью работы

Мониторинг и оценка 
сектора здравоохранения

Определить показатели и цели (если необходимо) для сектора 
здравоохранения в соответствии с национальными показателями 
и целями, а также последующий мониторинг и предоставление 
отчетности по таковым.

Министерство здравоохранения  – 
структурное подразделение по 
управлению эффективностью работы

Частные и государственные 
поставщики медицинских услуг

Мониторинг и оценка 
других секторов

Определить общие показатели и цели (если необходимо) для других 
секторов в соответствии с национальными показателями и целями, 
а также мониторинг и предоставление отчетности по таковым.

Министерство здравоохранения  – 
отдел управления программой 
по внедрению электронного 
здравоохранения

Поставщики инфраструктуры и услуг 
из других секторов

Национальный анализ и 
оценка

Сопоставить и проанализировать деятельность, отчетность по 
сектору здравоохранения и иным секторам для предоставления 
информации о национальных показателях и целях, а также 
определить необходимость принятия корректирующих мер.

Межотраслевой координационный 
орган или комитет
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Функция Цель Ответственная сторона

Экспертная поддержка Предоставить экспертную поддержку в процессе мониторинга, 
анализа и оценки внедрения электронного здравоохранения, а 
также его ощутимых результатов.

Министерство здравоохранения – 
узкоспециализированные эксперты

Сторонние организации

НПО

Международные организации (ВОЗ, 
МСЭ и др.)

Исследования Создать более широкие возможности для анализа и исследований 
с целью поддержки мониторинга и предоставления отчетности 
по внедрению электронного здравоохранения, вероятно, путем 
предоставления информации и экспертной оценки со стороны 
других национальных и международных программ в сфере 
электронного здравоохранения.

Министерство здравоохранения  – 
исследовательский отдел и отдел 
нормативно-правового регулирования

Сторонние научно-исследовательские 
организации

Международные организации (ВОЗ, 
МСЭ и др.)

Рекомендуемые промежуточные результаты
В рамках данного этапа необходимо выработать определение модели управления, необходимой 
для мониторинга и оценки внедрения электронного здравоохранения. Эта модель должна 
определять и описывать:

 f необходимые механизмы управления;

 f их структуру и взаимосвязь между ними.

Механизм управления представляет собой комитет, совет, команду или специальную группу, 
обладающую полномочиями или обязанностями по выполнению одной или нескольких из 
описанных функций. Механизм управления должен быть построен таким образом, чтобы 
наилучшим образом обеспечивать реализацию полномочий или выполнение обязанностей 
(Рисунок 9).

Рисунок 9. Пример модели управления мониторингом и оценкой на национальном уровне
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электронному
здравоохранению

 

В указанном выше примере ответственность за проведение национального мониторинга 
и оценки принадлежит органу, отвечающему за проведение мониторинга и оценки 
на национальном уровне. Это дополняет руководство программой и предоставляет 
руководящему комитету программы независимую точку зрения относительно внедрения 
электронного здравоохранения и сопутствующих результатов. Такой орган может быть 
как новой организацией, так и органом, уже существующим в структуре государственного 
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учреждения или управления по электронному здравоохранению. В качестве альтернативы, 
выполнение вышеуказанной функции может быть поручено компании, предоставляющей 
специализированные услуги, на основании договора.

В рамках отдельных проектов по электронному здравоохранению, включая внешние проекты, 
от которых зависит выполнение плана действий, проводится мониторинг их собственной 
реализации в рамках общенациональной модели. К внешним проектам относятся проекты, 
которые реализуются вне сферы национального плана действий (Таблица 9).

Вышеуказанная модель позволяет трансформировать показатели эффективности реализации 
проектной деятельности в определенные показатели промежуточных и конечных результатов.

Таблица 9. Роль механизмов управления в проведении мониторинга и оценки на национальном уровне

Орган Функции

Руководство сектора 
здравоохранения

yy Выступление в качестве активного и явного лидера в сфере реализации национальной 
программы электронного здравоохранения.
yy Ответственность за внедрение национального электронного здравоохранения и достижение 
связанных с ним результатов. 

Руководящий 
комитет 
национальной 
программы 
электронного 
здравоохранения

yy Надзор и координация мониторинга и оценки, в том числе:

 -предоставление руководящих указаний и другой помощи по определению национальных 
показателей, уровней, а также временных рамок проведения мониторинга и оценки;

 -обзор и утверждение национальных показателей, уровней, а также временных рамок 
проведения мониторинга и оценки;

 -оказание помощи в управлении рисками, решении проблемных и конфликтных вопросов, 
относящихся к мониторингу и оценке;

 -обзор и утверждение рекомендаций по применению корректирующих мер в отношении 
программы с целью устранения отклонений между фактическими и целевыми уровнями 
показателей;

 -обеспечение достижения целей и принятия корректирующих мер в отношении программы 
электронного здравоохранения с целью устранения каких-либо отклонений.

Управление 
программой 

yy обеспечение согласования и интеграции процессов и инструментов мониторинга и оценки с 
процессами и инструментами обширного управления программой.
yy сотрудничество с национальным органом мониторинга и оценки для определения возможных 
сценариев принятия корректирующих мер с целью устранения каких-либо отклонений между 
фактическими и целевыми уровнями показателей.
yy принятие корректирующих мер, утвержденных руководящим комитетом национальной 
программы.

Национальный 
орган мониторинга и 
оценки

yy правление проектами (а именно, управление текущей деятельностью, ходом реализации, 
финансированием, рисками, а также решением вопросов). 
yy разработка показателей промежуточных и конечных результатов электронного 
здравоохранения на национальном уровне
yy разработка базовых и целевых уровней показателей.
yy взаимодействие с узкоспециализированными экспертами и заинтересованными сторонами для 
получения помощи в определении показателей, а также их базовых/целевых уровней. 
yy согласование показателей, а также их базовых и целевых уровней, с директивными органами.
yy разработка и обмен информацией по процессам, графикам, шаблонам и т. д., необходимые для 
функционирования процесса мониторинга и оценки на национальном уровне.
yy сравнение и анализ деятельности, предоставление отчетности сектору здравоохранения и 
другим секторам для проведения оценки достижения национальных показателей и целей, а 
также определение необходимости принятия корректирующих мер.
yy разработка рекомендаций по принятию корректирующих мер и предоставлению консультаций 
руководящему комитету программы (Примечание: орган, отвечающий за проведение 
мониторинга и оценки на национальном уровне, не несет ответственности за принятие 
корректирующих мер в отношении программной деятельности).
yy предоставление экспертной поддержки в процессе мониторинга, анализа и оценки внедрения 
электронного здравоохранения и связанных с ним результатов. 
yy предоставление более широких аналитических возможностей для поддержки мониторинга 
и оценки, включая получение данных и экспертной информации из других национальных 
программ.

Узкоспециализирован- 
ные эксперты

yy предоставление помощи в определении и обеспечение понимания достижимости предварительных 
целевых уровней показателей 
yy предоставление информации по корректирующим мерам, применение которых может быть 
целесообразным для устранения отклонений.

Заинтересованные 
стороны, 
представляющие 
разные секторы

yy предоставление помощи в определении и обеспечение понимания достижимости предварительных 
целевых уровней показателей
yy предоставление информации по корректирующим мерам, применение которых может быть 
целесообразным для устранения отклонений.
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Орган Функции

Группа по реализации 
проектов в сфере 
электронного 
здравоохранения

yy определение показателей промежуточных и конечных результатов и целей электронного 
здравоохранения, в соответствии с национальными показателями и целями. 
yy мониторинг и оценка показателей по уровням деятельности.
yy предоставление национальному органу  мониторинга и оценки информации о показателях по 
уровням деятельности в соответствии с определенными процессами, графиками, шаблонами и 
инструментами.

Внешние проекты 
по электронному 
здравоохранению, 
от которых зависит 
выполнение плана 
действий

yy определение показателей промежуточных и конечных результатов и целей электронного 
здравоохранения, в соответствии с национальными показателями и целями. 
yy мониторинг и оценка показателей по уровням деятельности.
yy предоставление национальному органу  мониторинга и оценки информации о показателях по 
уровням деятельности в соответствии с определенными процессами, графиками, шаблонами и 
инструментами.

Расширенная(-
ые) группа(-ы) по 
мониторингу сектора 
здравоохранения

yy такие же, как и в рамках внешних проектов по электронному здравоохранению, за исключением 
того, что в центре внимания находятся промежуточные и конечные результаты электронного 
здравоохранения, относящиеся к определенной части или определенному сегменту сектора 
здравоохранения страны.

Расширенная(-
ые) группа(-ы) по 
мониторингу других 
секторов

yy такие же, как и в рамках внешних проектов по электронному здравоохранению, за исключением 
того, что в центре внимания находятся промежуточные и конечные результаты внедрения 
электронного здравоохранения в других секторах (например, в секторе ИКТ), а также более 
широкое социально-экономическим развитие, связанное с электронным здравоохранением.

Подход
Предложенный подход к определению модели управления процессами мониторинга и оценки 
на национальном уровне предусматривает несколько шагов.

 f Подтверждение необходимых функций.

 f Определение существующих механизмов управления, которые могли бы использоваться, 
исходя из:

• полномочий: круга обязанностей, которыми официально наделена  данная структура 
управления;

• внешнего восприятия: восприятия такой структуры управления в рамках более широкого 
сектора здравоохранения, позволяющего этой структуре выполнять свою роль;

• поддержания контактов и влияния: способности такой структуры поддерживать контакты с 
заинтересованными сторонами, оказывать влияние на них и проводить с ними консультации;

• внутренних возможностей: возможностей такой структуры выполнять свои обязанности.
 f Определение прагматичной модели управления, которая будет выполнять требуемые 
функции управления, с учетом существующих механизмов управления, которые могут быть 
задействованы, а также новых механизмов, которые необходимо доработать для устранения 
в них пробелов. Также необходимо четко определить роль и обязанности каждого 
механизма управления, а также характер отношений и взаимодействия между ними.
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5.2 Определение процесса мониторинга и оценки на 
национальном уровне

Цель
На данном этапе определяется процесс мониторинга и оценки. Это будет непрерывный 
процесс, осуществляемый на фоне программы реализации, предусматривающий проведение 
мониторинга и оценки каждого из показателей в оговоренные временные рамки.

Данный этап не предназначен для детализированного определения процессов, 
осуществляемых в рамках различных мероприятий в сфере электронного здравоохранения, 
таких как специфичные программы или проекты, предусмотренные планом действий. 
Конкретные процессы мониторинга и оценки различной деятельности в сфере электронного 
здравоохранения должны быть согласованы с национальной концепцией (Таблица 10).

Рекомендуемые промежуточные результаты
На данном этапе дается описание процесса мониторинга и оценки электронного 
здравоохранения на национальном уровне в рамках выполнения соответствующего плана 
действий, включая управление, необходимое для выполнения этого плана (Рисунок 10).

Рисунок 10. Пример процесса мониторинга и оценки на национальном уровне 

Исходные ресурсы
Показатели конечных и промежуточных  результатов 
электронного здравоохранения 
Временные рамки мониторинга и оценки 
Базовый и плановый уровень показателей
Модель управления (механизмы, функции, обязанности)
 

Планирование
 и

инициирование

Планирование
корректирующих

действий

Выполнение
и

измерение

Осуществление
мероприятий в 

сфере электронного
здравоохранения и 

определение их
воздействия и 

результатов
 

 

Корректировка

Организация мониторинга и
оценки

Осуществление
мероприятий в сфере
электронного
здравоохранения и
определение их
воздействия и
результатов

Анализ и отчетность по фактическому
внедрению электронного здравоохранения
и его результатах в сравнении с тем,
что было запланирован

Согласование корректирующих действий с
целью устранения каких-либо отклонений в
контексте достижения плановых и фактических
конечных результатов

Анализ и согласование
откорректированных
показателей, их планового
уровня и временных рамок

Подход
Определение прагматичного процесса мониторинга и оценки – это сложная задача, особенно 
для крупномасштабных программ электронного здравоохранения с участием большого числа 
заинтересованных сторон.
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Таблица 10. Примерные действия в рамках проведения мониторинга и оценки на национальном 
уровне, а также на уровне отдельно взятого мероприятия

Процесс На национальном уровне (неполный 
список)

На уровне того или иного 
мероприятия (неполный список)

Планирование и 
инициирование

yy Определять и распространять информацию о 
графике и промежуточных этапах оценки на 
национальном уровне.
yy Разрабатывать и распространять информацию о 
моделях, инструментах и шаблонах мониторинга и 
оценки на национальном уровне.
yy Консультировать и поддерживать команды 
в вопросах определения соответствующих 
показателей и целей, содействующих выполнению 
показателей и достижению целей на национальном 
уровне.

yy Определять роли и обязанности по мониторингу 
и оценке на местном уровне.
yy Детально определять временные отрезки и 
промежуточные этапы проведения мониторинга 
и оценки в соответствии с национальными 
временными рамками.
yy Детально разрабатывать и внедрять процедуры, 
инструменты и шаблоны по мониторингу 
и оценке в соответствии с национальными 
требованиями.
yy Детально определять показатели, которые 
помогают измерять национальные показатели.
yy Определять целевые уровни показателей, 
которые помогают достичь национальные цели.
yy Определять подходы к измерению показателей.

Выполнение и 
измерение

yy Предоставлять консультации и экспертную 
информацию командам на уровне проведения 
мероприятий по определению уровней 
показателей для оценки текущего выполнения 
работ.

yy Производить сбор оценочных данных в процессе 
осуществления деятельности.
yy Разрабатывать и отслеживать текущие уровни 
показателей.
yy Определять и решать проблемные вопросы 
в процессе разработки текущих уровней 
показателей.

Анализ хода 
выполнения работ и 
отчетность

yy Сравнивать отчеты на уровне осуществления 
мероприятий по фактическому и целевому 
выполнению показателей.
yy Взаимодействовать с командами на уровне 
проведения мероприятий для анализа выполнения 
показателей и установления причин каких-либо 
отклонений.
yy Разрабатывать отчеты с описанием фактического в 
сравнении с целевым выполнением показателей на 
национальном уровне.
yy Определять причины каких-либо отклонений в 
фактическом в сравнении с целевым выполнением 
показателей на национальном уровне.

yy Разрабатывать отчеты с описанием фактического 
в сравнении с целевым выполнением 
показателей на уровне мероприятий.
yy Определять причины каких-либо отклонений 
в фактическом в сравнении с целевым 
выполнением показателей на уровне 
мероприятий.

Планирование 
корректирующих 
действий

yy Обеспечивать взаимодействие с командами на 
уровне проведения мероприятий для понимания 
того, какие корректирующие действия могут 
быть предприняты для устранения каких-либо 
отклонений на уровне проведения мероприятий и 
на программном уровне. 
yy Определять и оценивать корректирующие 
действия на программном уровне для устранения 
каких-либо расхождений в фактическом и целевом 
выполнении показателей на национальном уровне.
yy Оценивать воздействия, стоимости и риски 
осуществления корректирующих действий на 
программном уровне.
yy Проводить обзор корректирующих действий 
на программном уровне и обеспечивать их 
одобрение со стороны руководящего комитета 
программы.
yy Управлять изменениями в сфере реализации 
национальной программы (при необходимости) 
для осуществления корректирующих действий.

yy Определять действия на местном уровне, 
которые могут быть предприняты для устранения 
каких-либо отклонений в фактическом и целевом 
выполнении показателей на уровне проведения 
мероприятий.
yy Определять действия на программном уровне, 
которые могут быть предприняты для устранения 
каких-либо отклонений в фактическом и целевом 
выполнении показателей на уровне проведения 
мероприятий.
yy Оценивать влияние, стоимость и риски 
осуществления действий на местном 
и программном уровне в отношении 
рассматриваемого мероприятия.
yy Управлять изменениями масштабов программы 
(при необходимости) для осуществления 
корректирующих действий.

Корректировка yy Определять национальные целевые уровни 
показателей, которые могут оказаться 
нереалистичными или недостижимыми в пределах 
требуемых временных рамок. 
yy Взаимодействовать с командами на уровне 
проведения мероприятий для понимания 
изменения целей на уровне проведения 
мероприятий. 
yy Понимать последствия для целевых уровней 
показателей на национальном уровне. 
yy Разрабатывать уточненные целевые уровни 
индикаторов на национальном уровне.
yy Проводить обзор и обеспечивать одобрение 
уточненных национальных целевых уровней 
руководящим комитетом программы.

yy Определять национальные целевые уровни 
показателей, которые могут оказаться 
нереалистичными или недостижимыми в 
пределах требуемых временных рамок.
yy Скорректировать целевые уровни показателей 
для обеспечения их реалистичности и 
достижимости.
yy Согласовать скорректированные целевые уровни 
показателей в соответствии с последующими 
периодами мониторинга.
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ГлаВа 6
Выводы

Данный комплект материалов разработан в качестве руководства, оказывающего странам 
содействие в разработке национальной концепции электронного здравоохранения, плана 
действий для реализации данной концепции и модели, с помощью которой может выполняться 
мониторинг и оценка результатов. Как все стратегии и планы, конечные результаты данного 
комплекта материалов подвержены изменениям, так как представляют собой понимание 
того, что необходимо сделать стране для достижения определенных целей и решения задач. 
Например, различные концепции, стратегии и планы по электронному здравоохранению, 
изложенные в Приложении C, отображают существующую на определенный момент времени 
точку зрения каждой разработавшей их страны.

Изменения стратегического контекста страны потребуют динамического подхода к обновлению 
концепции электронного здравоохранения и связанного с ней плана действий для того, чтобы 
они оставались актуальными. Это требует понимания основных факторов, обуславливающих 
необходимость обновления концепции и плана действий, будь то определенные события, 
изменяющие стратегический контекст страны, связанный с электронным здравоохранением, 
либо определенный период времени, после которого необходим пересмотр концепции и плана 
действий.

Также необходимо поддерживать постоянное вовлечение основных заинтересованных сторон 
как из сектора здравоохранения, так и из других секторов. Успешное внедрение национальной 
концепции электронного здравоохранения во многом зависит от наличия постоянной 
поддержки и руководящих указаний со стороны заинтересованных сторон и поэтому не 
ограничивается лишь разработкой национальной стратегии.

Также, крайне необходима непрерывная связь. В Части 3 подчеркивается, что заинтересованным 
сторонам следует на регулярной основе получать информацию о ходе реализации программы 
и, в особенности, о любых воздействиях или результатах такой реализации. Это гарантирует 
прозрачность, которая крайне важна для получения поддержки от заинтересованных сторон и 
побуждения их к дальнейшей деятельности и инвестициям в электронное здравоохранение.
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Приложение A 
Управление по результатам 

Управление по результатам становится все более важным для Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных агентств, которые стремятся расширить свои возможности 
по удовлетворению новых требований в условиях ограниченности ресурсов, и 
продемонстрировать, что результаты их деятельности соответствуют ожиданиям. Кроме того, 
такая концепция управления имеет непосредственное значение для проведения мониторинга и 
оценки реализации национальной программы электронного здравоохранения.

Цель управления по результатам
Цель управления по результатам заключается в смещении управленческого и 
административного акцента с самого процесса на его осуществление и результаты (конечные 
результаты). Именно управленческая стратегия основана на осуществлении деятельности и 
достижении промежуточных и конечных результатов, а также на обеспечении их воздействия. 
Организации и программы, применяющие концепцию управления по результатам, стремятся: 

 f концентрировать усилия и ресурсы организации или программы на ожидаемых результатах;

 f повышать эффективность и устойчивость деятельности (или мероприятий в рамках 
программы);

 f повышать ответственность за использование ресурсов.

Ключевые понятия в сфере управления по результатам
На Рисунке 11, представленном ниже, четко видны ключевые понятия управления по 
результатам, а также приведена логическая структура планирования и осуществления такого 
управления. 

Рисунок 11. Логическая структура управления по результатам 
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Управление по результатам – это процесс планирования, который осуществляется по 
нисходящей, и процесс управления, который осуществляется в обратном направлении. Процесс 
планирования начинается с определения целей – конечного состояния в будущем, ожидаемых 
результатов, обусловленных достижением вышеуказанных целей, промежуточных результатов, 
способствующих достижению ожидаемых результатов, мероприятий, проведение которых 
необходимо для получения таких промежуточных результатов, и, наконец, исходных ресурсов, 
необходимых для проведения вышеуказанных мероприятий.

Процесс управления имеет прямо противоположную структуру. Исходные ресурсы 
приобретаются и выделяются для проведения мероприятий. Мероприятия приводят к 
получению промежуточных результатов, а промежуточные результаты, если они надлежащим 
образом разработаны и выполнены, приводят к получению ожидаемых результатов (Таблица 11).

Таблица 11. Понятия мониторинга и оценки

Понятие Значение

Цель Общий желаемый результат, в т.ч. процесс осуществления изменений с целью удовлетворения 
определенных потребностей конкретных конечных пользователей в рамках определенного 
периода времени (а именно, ситуация, которая будет наблюдаться по окончании определенного 
периода).

Ожидаемый 
результат

Ожидаемый конечный результат, в т.ч. польза для конечных пользователей, выраженный как 
количественный или качественный стандарт, значение или уровень. Прямым следствием или 
эффектом достижения конечных результатов является достижение определенной цели. Это 
изменение, наступление которого можно наблюдать. Это то, что должно произойти в случае 
достижения цели.

Показатели 
достижения 
результатов

Критерий и/или степень достижения целей и/или ожидаемых результатов. Они прямо или 
косвенно соответствуют цели или ожидаемым результатам, для оценки достижения которых они 
предназначены. Все результаты должны иметь соответствующий показатель достижения.

Полученные 
результаты

Фактический конечный результат, обеспечивающий конечным потребителям получение пользы, 
выраженный как количественный или качественный стандарт, значение или уровень. Он описывает 
то, что было фактически достигнуто.

Проверка 
результатов

Фактические критерии, демонстрирующие достижение определенного результата.

Промежуточный 
результат

Фактическая продукция или услуги, предоставляемые программой конечным потребителям с 
целью обеспечения возможности получения конечных результатов. Промежуточные результаты 
достигаются за счет осуществления тех или иных мероприятий.

Мероприятия Действия, предпринятые для преобразования исходных ресурсов в промежуточные результаты.

Исходные ресурсы Кадровые и другие ресурсы, необходимые для получения промежуточных и достижения конечных 
результатов. Исходные ресурсы входят в структуру затрат на осуществление мероприятий.

Мониторинг и оценка при управлении по результатам
Мониторинг и оценка – или МиО, как иногда говорят – это неотъемлемая часть управления по 
результатам:

 f мониторинг представляет собой непрерывный процесс сбора данных, указывающих на 
ход и степень достижения поставленных целей, а также на ход использования выделенных 
средств;

 f оценка – это процесс, направленный на то, чтобы максимально систематично и объективно 
определить актуальность, эффективность и воздействие той или иной деятельности в 
контексте ее целей, задач и ожидаемых результатов.

Понимание взаимосвязи между МиО и основными понятиями, знакомству с которыми 
был посвящен предыдущий раздел (Рисунок 12), позволяет получить максимально четкое 
представление о предназначении МиО.
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Рисунок 12. Отношение между процессами мониторинга и оценки и цепочкой результатов
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В первую очередь, объектом мониторинга является реализация и определение степени 
выполнения той или иной работы. Основной задачей оценки является определение изменений, 
вызванных выполнением той или иной работы, и оказываемого ими воздействия на задачи и 
результаты, установленные изначально.

Для эффективного МиО необходимо:

 f понимать, какие результаты ожидаются от реализации программы электронного 
здравоохранения;

 f убедиться, что оценка ожидаемых результатов действительно возможна;

 f проанализировать показатели эффективности с точки зрения прагматичности, простоты и 
реалистичности;

 f определить, когда будет проводиться оценка программы: на определенных этапах ее 
реализации или в рамках других основных событий, связанных с программой (например, 
установлена проблема, предполагается, что результаты уже достигнуты);

 f организовать сбор данных для поддержки процесса оценки, в т. ч.:

• установить источники данных,

• определить метод сбора данных,

• определить базовые данные для показателей эффективности,

• определить, сколько времени потребуется на сбор данных,

• определить ответственную организацию/персонал;
 f собрать и проанализировать оценочные данные, а также сделать соответствующие 
заключения;

 f разработать рекомендации (в т. ч. корректирующие меры) и сделать выводы на основе 
полученного опыта.
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Приложение B
Примеры стратегий электронного 
здравоохранения

Некоторыми странами были опубликованы свои стратегии или "дорожные карты" электронного 
здравоохранения в интернете. В таблице, представленной ниже, приводится список таких 
публикаций, чтобы продемонстрировать, как разные страны оформили свои стратегии и 
"дорожные карты" электронного здравоохранения. В то же время, следует отметить, что все они 
появились до того, как был разработан данный комплект материалов, и поэтому предлагаемый в 
нем подход не применялся при разработке ни одной из них.

Таблица 12. Примеры стратегий электронного здравоохранения

Страна Документ Ссылка Дата 
опубликова- 
ния

Австралия Национальная стратегия 
электронного здравоохранения

http://www.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/content/
national+Ehealth+strategy 

сентябрь 2008 г.

Австралия Стратегия электронного 
здравоохранения штата Квинсленд

http://www.health.qld.gov.au/
ehealth/docs/eh_strat_public.pdf 

сентябрь 2006 г.

Дания

Национальный совет 
здравоохранения

Национальная стратегия ИТ Службы 
здравоохранения Дании на  2003–
2007 годы

Национальная стратегия развития 
цифровых технологий Службы 
здравоохранения Дании на  2008–
2012 годы

http://www.sst.dk/publ/Publ2004/
National_IT_strategy.pdf

http://www.epractice.eu/en/
library/310063

2003 г. 
 

2007 г.

Отдел "ИКТ для 
здравоохранения" 
Генеральной дирекции 
Европейской 
комиссии по вопросам 
информационного 
общества и средств 
массовой информации

Европейские страны на пути 
к созданию национальной 
инфраструктуры электронного 
здравоохранения, доказательства 
прогресса и рекомендации для 
сотрудничества, Брюссель, Бельгия

http://www.ehealthnews.eu/
publications/latest/2494--european-
countries-on-their-journey-towards-
national-ehealth-infrastructures 

январь 2011 г.

Отдел "ИКТ для 
здравоохранения" 
Генеральной дирекции 
Европейской 
комиссии по вопросам 
информационного 
общества и средств 
массовой информации

Приоритеты и стратегии европейских 
стран в области электронного 
здравоохранения

http://ec.europa.eu/information_
society/activities/health/docs/
policy/ehealth-era-full-report.pdf 

2007 г.

Европейская комиссия База данных государств – членов 
ЕС по стратегиям и приоритетам 
в области электронного 
здравоохранения

http://www.ehealth-era.org/
database/database.html 

н/п

Финляндия

Министерство 
социального 
обеспечения и 
здравоохранения

Дорожная карта здравоохранения 
Финляндии

http://www.stm.fi/en/publications/
publication/_julkaisu/1056833 

2007 г.

Кения Национальная стратегия 
электронного здравоохранения

http://svn.who-mahler.net/hci-
content/ethiopia/lib/exe/fetch.
php?media=workshops:ethiopia
:kenya_final_national_ehealth_
strategy_2011-2017_.pdf

2011 г.
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Страна Документ Ссылка Дата 
опубликова- 
ния

Маврикий Национальная стратегия 
электронного здравоохранения:  
здр@воохранение2015 – 
бесперебойное и непрерывное 
предоставление медицинских услуг

http://www.gov.mu/portal/goc/
moh/file/plan.pdf

2010 г.

Саудовская Аравия Национальная стратегия 
электронного здравоохранения

http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/
nehs/Pages/default.aspx 

2011 г.

Шотландия Национальная стратегия 
электронного здравоохранения

http://www.scotland.gov.uk/Publicat
ions/2011/09/09103110/9 

сентябрь 2011 г.

Швеция Национальная стратегия 
электронного здравоохранения

http://sweden.gov.se/
sb/d/574/a/64324

2006 г.

Швейцария

Федеральное 
министерство 
здравоохранения

На пути к единой национальной 
стратегии электронного 
здравоохранения

Краткая информация о Швейцарии: 
стратегии электронного 
здравоохранения

http://www.hpm.org/en/Surveys/
USI_-_Switzerland/11/Toward_one_
national_e-health_strategy.html

http://ehealth-strategies.eu/
database/documents/Switzerland_
CountryBrief_eHStrategies.pdf

2007 г.  
 
 
 

2010 г.

Соединенные Штаты 
Америки

Федеральная стратегия внедрения ИТ 
в сфере здравоохранения

http://healthit.hhs.gov/portal/server.
pt?open=512&objID=1211&parent
name=CommunityPage&parentid=
2&mode=2 

Март 2011 г.

Н.д. – нет данных.
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Приложение C
Определение терминов, используемых в 
данном комплекте материалов

Часть Термин Определение

Часть I:

Разработка 
национальной 
концепции 
электронного 
здравоохранения

Стратегические цели и 
задачи

Стратегические цели и задачи в сфере здравоохранения и/или прочие цели 
государственного развития, выполнению которых может максимально 
способствовать электронное здравоохранение. Несмотря на существование 
множества разных целей и задач в секторе здравоохранения, электронное 
здравоохранение может непосредственно способствовать достижению и 
выполнению лишь некоторых из них, и лишь на некоторые из них национальная 
концепция электронного здравоохранения может оказать наибольшее воздействие.

Конечные результаты 
электронного 
здравоохранения

Что даст или что изменит внедрение электронного здравоохранения, а также как 
изменятся система здравоохранения и услуги вследствие:

yy улучшения информационных потоков внутри сектора здравоохранения; 

yy улучшения электронного доступа к медицинским услугам и информации.

Концепция электронного 
здравоохранения

Документ общего характера, описывающий стратегические выгоды и конечные 
результаты для страны в целом или для системы здравоохранения и населения 
благодаря изменениям в услугах и системе здравоохранения вследствие 
внедрения электронного здравоохранения (конечные результаты электронного 
здравоохранения).

Национальная 
среда электронного 
здравоохранения

Национальная среда электронного здравоохранения состоит из основообразующих 
и благоприятных для электронного здравоохранения элементов, а также технических 
возможностей, которые формируют "экосистему" электронного здравоохранения 
страны.

Компоненты электронного 
здравоохранения

Составные элементы национальной среды электронного здравоохранения, 
позволяющие достигать конечных результатов электронного здравоохранения. Они 
указывают на аспекты, которые необходимо внедрить или укрепить для достижения 
концепции электронного здравоохранения в следующем контексте: 

yy руководство и управление

yy стратегия и инвестиции 

yy услуги и приложения

yy инфраструктура 

yy стандарты и совместимость 

yy нормативно-правовая база и соответствие 

yy кадровые ресурсы.

Стратегические 
рекомендации

Стратегические рекомендации описывают действия общего характера, 
которые необходимы для формирования национальной среды электронного 
здравоохранения. Такие действия могут описывать способы создания новых 
компонентов электронного здравоохранения, а также изменения или расширения 
существующих компонентов электронного здравоохранения.

Часть II:

Разработка 
плана действий 
по внедрению 
электронного 
здравоохранения

Направления деятельности Обширные сферы деятельности, в которые группируются национальные действия 
одинаковой направленности и предназначения, необходимые для реализации 
национальной концепции электронного здравоохранения.

Промежуточные 
результаты электронного 
здравоохранения

Определенные достижения, разработки, результаты или изменения, необходимые 
для выработки той или иной стратегической рекомендации.

Действия Комплекс действий, осуществление которых необходимо для получения того или 
иного промежуточного результата.

Часть III:

Руководящие 
принципы проведения 
мониторинга и 
оценки электронного 
здравоохранения на 
национальном уровне

Показатели промежуточных 
результатов

Показатели, позволяющие лучше понять суть внедрения и распространения 
электронного здравоохранения внутри сектора здравоохранения страны.

Показатели конечных 
результатов

Показатели, позволяющие лучше понять суть реальных результатов внедрения и 
применения электронного здравоохранения для заинтересованных сторон.
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Масштаб и значимость применения информационно-коммуникационных 
технологий в поддержку национального здравоохранения стремительно растут 
во всем мире. Это особенно ощутимо, когда все системы здравоохранения 
сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, растет спрос на более 
качественные и комплексные медицинские услуги, особенно среди тех, кто в них 
нуждается. 

Комплект материалов по национальной стратегии электронного 
здравоохранения – это разработанное экспертами практическое руководство, 
предоставляющее правительствам стран, их министерствам и заинтересованным 
сторонам хорошую основу, в т. ч. методологическую, для разработки и реализации 
национальной концепции электронного здравоохранения, соответствующего 
плана действий и модели мониторинга. Любая страна, на каком бы этапе развития 
она не находилась, может адаптировать этот комплект материалов под свои 
особенности. 

Являясь одним из наиболее ощутимых результатов сотрудничества между 
Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом 
электросвязи за последние годы, данный комплект знаменует новую веху в 
понимании того, что собой представляет электронное здравоохранение, что 
оно позволяет достичь, а также как и зачем его следует применять в контексте 
современной системы здравоохранения. 

Художественное оформление обложки:  
карта составлена на основе базы данных Natural 
Earth; иллюстрации подготовлены Мэрилин 
Лэнгфелд (Marilyn Langfeld)
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