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Президент Тоомас Хендрик Ильвес представил сегодня в Копенгагене министрам
здравоохранения и социального обеспечения стран-членов Европейского Союза, а
также комиссарам Европейской Комиссии рапорт рабочей группы Европейского Союза
по э-здоровью «Реорганизация здравоохранения в Европе к 2020 году». Рапорт был
составлен в результате проведенной в течение года работы, в рабочую группу под
руководством главы Эстонского государства входили представляющие разные страны
эксперты в сфере здравоохранения, представители пациентов, медицинской отрасли,
фармацевтической промышленности и ИКТ, эксперты в области права и политики.

Представленные в рапорте рекомендации направлены на защиту данных и на право
собственности в части данных о здоровье, а также рассматривают тему
согласованности данных о здоровье, когда при помощи сотен компьютерных программ
уже сейчас можно измерить и оценить состояние своего здоровья.

Президент Ильвес отметил, что здравоохранение в части применения различных
инфотехнологических решений отстало от других сфер деятельности минимум на
десятилетие. «На примере очень многих других услуг мы знаем, насколько основательно
инфотехнологические решения могут изменить и усовершенствовать способы ведения
наших дел. Применяя различные ИТ-решения в профилактике заболеваний и при
оказании лечебных услуг мы одновременно сможем улучшить как состояние пациентов,
так и всю систему здравоохранения», – сказал президент Ильвес.

«Формируемая и управляемая пациентом, гражданином, каждым человеком
информация о здоровье могла бы быстро поступать с его смартфона или компьютера в
находящуюся в распоряжении семейного врача базу данных. И оттуда уже в
закодированном и анонимном виде далее в центральную базу данных, которая обобщала
бы информацию как о частоте проявления конкретных случаев заболевания, так и о
применяемых для лечения процедурах и об эффективности медикаментов», – добавил
глава Эстонского государства.

«Результат удовлетворил бы и пациента, и его семейного врача, и организаторов
здравоохранения, а также финансирующих его лиц и, в конце концов, ученых», – сказал
президент Ильвес министрам и комиссарам.
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По словам Ильвеса, рабочая группа по э-здоровью на каждом этапе составления
рапорта отдавала себе отчет в том, что все, что касается данных о здоровье людей и
прочих деликатных данных, права собственности на эту информацию, ее
распространения, оглашения и обработки, является крайне сложной, урегулированной
внутригосударственными законами и правовыми актами Европейского Союза сферой. И
прежде всего по этой причине рабочая группа предлагает Европейскому Союзу начать
разработку нового, соответствующего цифровой эре правового пространства, при
необходимости, как говорят некоторые эксперты, нового «Шенгена здравоохранения»,
которое позволило бы в случае взаимного желания и договоренности гибко
использовать такую информацию во благо людей по всему Европейскому Союзу.

«Европейскому Союзу и входящим в него странам следует приложить усилия к тому,
чтобы все реформы здравоохранения, которые неизбежно произойдут в ближайшие
десятилетия, проходили в соответствии с планами и дальновидной деятельностью
избранных народных представителей, а также в соответствии с законами стран ЕС и
правовых актов Европейского Союза», – с таким призывом обратился президент Ильвес
к странам ЕС и к Европейской Комиссии.
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