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Аннотация
Здравоохранение — важный фактор развития национального человеческого 

капитала. Развитие данной сферы и приведение ее в соответствие вызовам совре
менного информационного общества — важная задача государственного управ
ления. В работе приводятся результаты анализа организации государственного 
управления информатизацией здравоохранения в России и в Германии.
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Здравоохранение — один из важных факторов развития человеческого ка

питала, и расходы в этой сфере можно представить в виде инвестиций в буду

щие способности индивидуумов приносить доход. Современные тенденции 

информатизации находят свое отражение и в этой области: значительная часть 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) использует в своей работе ком

пьютерную технику, программное обеспечение для регистрации пациентов, 

сервисы электронной записи на прием к врачу и тому подобное. Однако в 

большинстве своем информационное поле в сфере здравоохранения представ

ляет собой разрозненную совокупность сервисов; их интеграция, создание и 

упорядочение единого информационного пространства — одни из важнейших 

задач государства в данной сфере.

Достижение высокого уровня информатизации здравоохранения открывает 

перед человечеством широчайшие возможности: стирает границы (позволяет 

связаться со специалистом из любой клиники), позволяет повысить качество и 

доступность медицинской помощи, сокращает финансовые затраты и транзак

ционные издержки. Однако возникает и ряд угроз. В первую очередь речь идет 

об угрозе информационной безопасности: массивы данных, содержащих сведе-
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ния о жизни и здоровье граждан, данные медицинского страхования при ненад

лежащем уровне защиты могут стать доступны третьим лицам. Для защиты 

прав граждан на конфиденциальность личных данных, а также для максималь

но полной реализации возможностей, открываемых информатизацией, необхо

димо государственное регулирование.

Сравнительный анализ моделей государственного управления информати

зацией здравоохранения в Российской Федерации и в Германии интересен тем, 

что обе страны имеют серьезный опыт в рассматриваемой сфере, относятся к 

государствам федеративного типа (соответственно, это находит отражение в 

системе здравоохранения и в политике информатизации данной сферы), тяго

теют к романо-германскому типу правовых систем, сопоставимы по численно

сти населения (Россия находится на 9-м месте в мире, насчитывая численность 

населения, превышающую 143 млн человек, Германия — на 15-м месте в мире; 

ее население превышает 81 млн человек), имеют систему обязательного меди

цинского страхования.

И российская правовая система, и правовая система Германии относятся к 

романо-германскому типу. В ст. 25 Основного закона ФРГ закреплено, что 

«общепризнанные нормы международного права являются составной частью 

федерального права. Они имеют преимущество перед законами и порождают 

права и обязанности непосредственно для лиц, проживающих на территории 

Федерации» [4]. Это находит прямое отражение в законодательстве. Федера

тивная Республика Германия — член Европейского союза и выстраивает свою 

законодательную систему в соответствии с нормами ЕС. В частности, в сфере 

информатизации здравоохранения одним из таких правовых актов является Ди

ректива № 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О 

защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 

обращении таких данных» [5], определяющая основные стандарты безопасно

сти информации в ФРГ. В российском законодательстве закреплен схожий 

принцип, декларирующий приоритет норм международного права [6], однако 

на практике он реализуется не в полном объеме: пример тому — сфера защиты
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персональных данных и электронной информации, законодательное регулиро

вание в которой имеет ряд пробелов и отклоняется от актов, принятых ООН и 

Советом Европы.

И Российская Федерация, и Федеративная Республика Германия относятся к 

государствам с республиканской формой правления. Однако если Г ермания яв

ляется парламентской республикой, то Российская Федерация тяготеет к сме

шанной (по мнению ряда политологов — к президентской). Соответственно, 

основные векторы развития системы информатизации здравоохранения в РФ 

определяет президент, в частности в Президентском послании (в Германии — 

канцлер и Кабинет министров).

Обе рассматриваемых страны имеют федеративную форму административ

но-территориального деления, соответственно, в системах государственного 

управления информатизацией здравоохранения в обоих государствах можно 

выделить федеральный уровень и уровень субъектов федерации/земель. Также 

специфика немецкого государственного управления в рассматриваемой сфере 

определяется вхождением ФРГ в Европейский союз, т. к. национальное законо

дательство должно приводиться в соответствие не только с актами междуна

родных организаций, таких как ООН, куда входит и Россия, но и с нормами ЕС.

Благодаря федералистским традициям Германии, а также наследию бисмар- 

ковской системы социального обеспечения, современная система здравоохра

нения в Германии крайне децентрализована, компетенции разделены между 

тремя уровнями: федеральным, региональным (землями) и корпоративным 

(существует сложная система ассоциаций врачей). Соответственно, компетен

ции по информатизации данной сферы разделены между указанными уровнями 

[1]. В Российской Федерации также можно выделить федеральный и регио

нальный уровень. В ряде субъектов, например, в Московской и Ленинградских 

областях даже приняты собственные концепции информатизации здравоохра

нения. Однако ведущая роль принадлежит центральным федеральным органам 

государственной власти. Например, законодательство в сфере защиты инфор

мации, обрабатываемой в электронном виде в медицинских учреждениях и
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страховых организациях, в России регулируется на федеральном уровне (все 

региональные нормативные акты копируют федеральные, не вступая в проти

воречие с ними и не привнося концептуальных дополнений); в ФРГ же данная 

сфера разделена между уровнем федерации и землями. Зачастую законодатель

ство земель оказывается более подробным, заменяя собой федеральное и до

полняя основную действующую в ЕС Директиву 95/46/ЕС Европейского пар

ламента и Совета Европейского союза «О защите физических лиц при обработ

ке персональных данных и о свободном обращении таких данных» [5].

Государственное управление информатизацией здравоохранения в России в 

значительной степени более централизовано, нежели в Германии — ведущая 

роль принадлежит федеральным органам государственной власти, устанавли

вающим концептуальные ориентиры управления в рассматриваемой области, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование, распределяющим ос

новные финансовые потоки и т. д.

Практическое же осуществление неизбежно делегируется территориальным 

органам Министерства здравоохранения, региональным и местным органам 

власти. Большая ответственность лежит на органах субъекта Российской Феде

рации — они ответственны и за финансовое, и за кадровое, и за методологиче

ское обеспечение информатизации на местах, они же предоставляют статистику 

федеральному центру. В Германии органы субъектов (земель) отвечают не 

только за исполнение государственной политики в сфере информатизации 

здравоохранения, но и имеют больше реальных возможностей для осуществле

ния нормативно-правового регулирования (например, в области защиты ин

формации законодательство земель практически полностью заменяет феде

ральное), для финансового обеспечения (земли сами осуществляют сбор нало

гов) и т. п.

В РФ в некоторых субъектах действуют собственные программы информа

тизации (например, в Москве информатизация находится на совершенно иной 

стадии развития, нежели в остальных регионах и осуществляется преимуще

ственно за счет средств городского бюджета). Минздрав не поощряет парал
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лельное внедрение МИС в других субъектах РФ: «Хочется предостеречь непи

лотные регионы от преждевременных действий по построению или модерниза

ции МИС, т. к. никаких дополнительных средств на интеграцию с федеральны

ми сервисами не предусмотрено» [7]. Например, электронная регистратура, 

внедряемая в ЛПУ Екатеринбурга за счет средств городского бюджета, до сих 

пор не интегрирована в общефедеральную систему (т. к. возникла неопреде

ленность — из каких источников должно финансироваться ее развитие).

В Германии действует ряд специфических субъектов — медицинские ассо

циации и их объединения, например, Немецкая медицинская ассамблея, пред

ставляющие интересы врачей и пациентов. Основные функции: контроль дея

тельности ОГВ и лечебных учреждений, представительство интересов. В отли

чие от российских ассоциаций, имеют реальный вес (в 2008 г. компания 

Gematic, ответственная за проект «Gesundheitskarte», была вынуждена провести 

дополнительные исследования по решению 111 Немецкой медицинской ассам

блеи). В Российской Федерации объединения врачей зачастую не имеют соб

ственной правосубъектности, носят характер совещательных площадок, фору

мов, в Германии — являются формой профессионального самоуправления, 

представляют права врачей и пациентов, осуществляют функции общественно

го контроля. Решения медицинских объединений (например, Национальной ме

дицинской ассамблеи) не являются императивами для других субъектов управ

ления, однако механизмы гражданского общества заставляют ОГВ и IT- 

компании прислушиваться к мнению ассоциаций [1].

Финансирование информатизации здравоохранения напрямую связано с 

финансированием системы здравоохранения. Единого бюджета 

здравоохранения в Германии не существует. Немецкая система

финансирования информатизации здравоохранения характеризуется

следующим: средства поступают из нескольких источников; распределяются 

децентрализовано через заключение договоров; существует сложная система 

финансовых стимулов, ориентированная на результат. Также средства на 

информатизацию здравоохранения поступают из бюджета Европейского союза
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(в рамках европейского проекта в области электронного здравоохранения — 

epSOS) [8].

В Российской Федерации система финансирования рассматриваемой обла

сти более централизована: большая часть средств поступает из федерального 

бюджета и перераспределяется через ДЦП субъектов РФ в рамках федеральных 

программ; рамки софинансирования со стороны субъектов не ограничены. Фи

нансирование отдельных мероприятий также происходит через механизмы 

предоставления государственного заказа и госзакупок.

Содержание институтов государственного управления информатизацией 

здравоохранения в России и в Германии в целом сходны: они нацелены на до

стижение таких благ, как:

-  высокое качество медицинской помощи;

-  высокая эффективность и оперативность медицинской помощи (сниже

ние расходов и времени транзакций);

-  равная доступность медицинской помощи (для граждан, проживающих в 

разных субъектах, относящихся к разным социальным группам и т. п.);

-  безопасность и конфиденциальность информации, предоставляемой и 

обрабатываемой в электронном виде.

Для достижения заявленных целей в ФРГ и Российской Федерации исполь

зуются сходные механизмы: телемедицинские технологии, удаленные сервисы 

обращения к медицинской информации, электронные карты, электронная циф

ровая подпись, электронная история болезни и т. д. Но при этом в Германии 

использование данных инструментов находится на значительно более продви

нутом уровне: например, широко применяется технология электронного рецеп

та, который в России еще не получил легального статуса, поэтому распечатыва

ется и заверяется печатью в регистратуре. Германия была первой страной в Ев

ропе, которая еще в 2001 г. законодательно уравняла электронную подпись с 

обычной, в России официальный статус электронной цифровой подписи был 

установлен в 2011 г.
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Также у ФРГ самый богатый опыт в сфере применения электронных карт в 

медицине. Еще в 1998 г. в этой стране была внедрена первая в Европе элек

тронная карта медицинского страхования в системе обязательного медицинско

го страхования — Krankenversicherungskarte (KVK) [8], а в течение последнего 

десятилетия реализуется самый масштабный проект в Европе по внедрению 

карты медстрахования «Gesundheitskarte». В России частично сходную функ

цию может выполнять У ЭК — Универсальная электронная карта, однако в сфе

ре медицины она лишь будет выполнять роль полиса медицинского страхова

ния (и пока не будет включена в работу сервисов электронного рецепта, элек

тронной медицинской карты пациента и т. п.) Однако платформа УЭК пред

ставляется весьма перспективной для дальнейшего развития и расширения ее 

функционала.

На данный момент процесс информатизации здравоохранения в Германии 

продвинулся значительно дальше, чем в РФ. ФРГ почти все врачи общей прак

тики оснащены компьютерами, чуть менее двух третей оснащены доступом в 

Интернет, широко используются системы поддержки принятия решений [3]. В 

Российской Федерации подобных результатов планируется достичь к концу 

2014 г.

Российская Федерация находится лишь на пороге внедрения электронных 

карт в сфере здравоохранения (и УЭК не будет осуществлять функции элек

тронной карты пациента), в то время как Германия реализовала свой первый 

подобный проект еще в 1998 г., а в течение последнего десятилетия реализует 

самый масштабный проект в Европе по внедрению карты медицинского стра

хования «Gesundheitskarte».

В сфере защиты электронной информации в Российской Федерации законо

дательство не так четко регламентирует механизмы защиты данных, соответ

ственно процессы внедрения электронных историй болезни и электронных ме

дицинских карт затруднены, цифровая подпись не получила столь широкого 

распространения, как в Германии, где с 2005 г. используется наравне с обыч

ной.
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Таблица 1

Проблемы функционирования моделей в России и в Германии
РФ ФРГ

Неопределенность правового 
статуса ЭМК и электронной 
истории болезни, а также те
лемедицины

Высокие финансовые затраты (Внедрение 
«Gesundheitskarte», по разным прогнозам, может обойтись 
Германии в сумму более 5 млрд евро [2])

Низкая конкуренция среди 
разработчиков ПО и МИС
Быстрое устаревание МИС, Г 
новлении (Германия пытается 
ствуют утвержденным в 2011 
разрабатываемого по государе

О, стандартов безопасности, постоянная потребность в об- 
реализовать ряд проектов с 2001 г., и они уже не соответ- 
г. общеевропейским стандартам. В РФ значительная часть 

твенному заказу ПО устаревает, не успев быть внедренной)
Проблема безопасности и конфиденциальности данных (в РФ усугубляется несовершен
ством законодательства)

Перспективы адаптации к современным реалиям

Несмотря на ряд проблем функционирования, обе модели имеют возможно

сти для адаптации к глобальным проблемам современности. Германия пред

принимает ряд мер для совершенствования внедряемой карты медицинского 

страхования и интеграции ее в общеевропейскую систему epSOS, Российской 

Федерации же необходимо в первую очередь устранить пробелы в законода

тельстве (в том, что касается цифровой подписи, безопасности информации, 

правового статуса телемедицины, единых стандартов и т. п.), а также снизить 

входные барьеры для ГГ-фирм.

Конечно, Германия не является примером идеальной модернизации здраво

охранения (проект Gesundheitskarte уже затянут по срокам и требует чрезмер

ного финансирования), однако у Российской Федерации сейчас есть возмож

ность учесть как недостатки, так и достоинства германской модели и научиться 

на зарубежном опыте.

Таким образом, можно предложить для Российской Федерации следующие 

меры по повышению эффективности процесса информатизации здравоохране

ния:

1. Усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере использования 

информационных технологий в медицине и здравоохранении:
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-  утвердить законный статус телемедицины, электронного рецепта, элек

тронной медицинской карты;

-  привести в соответствие с общеевропейскими стандартами законода

тельство о защите персональных данных, хранящихся, обрабатываемых и пере

даваемых в электронном виде;

-  усовершенствовать законодательство в сфере цифровой подписи и за

щиты информации в электронном виде;

-  разработать и внедрить систему оценки медицинских технологий (ана

логичная действует в Германии), которая позволит уровнять возможности жи

телей разных субъектов РФ в получении медицинских услуг на платной основе 

независимо от региона их проживания.

2. Подобно органам власти Германии, уделять больше внимания мнению 

профессионального медицинского и IT сообществ.

3. Интегрировать усилия государства, муниципалитетов и самих лечебно

профилактических учреждений в сфере информатизации. Ведь и ЛПУ, и муни

ципалитеты заинтересованы в компьютеризации и информатизации, однако в 

результате решений вышестоящих органов государственной власти их усилия 

зачастую сводятся на нет, что демотивирует к дальнейшему внедрению совре

менных технологий в повседневную деятельность.

4. Расширить функционал Универсальной электронной карты. Здесь также 

интересен опыт Германии по предоставлению информационных сервисов о 

здоровье пациентов через Интернет: УЭК можно сделать не просто электрон

ной картой, объединенной с полисом ОМС и банковскими картами, но и сде

лать ее способом доступа к удаленному облачному сервису, предоставляющему 

владельцу карты всю актуальную информацию о его здоровье (фактически — к 

истории болезни пациента: диагнозам, результатам анализов, рецептам).
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