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Основные тенденции в здравоохранении
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• Ожидаемая продолжительность
жизни в странах ОЭСР возрастает,
увеличиваясь на 3-4 месяца в году. В
2013 году ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении - 80,5 лет. Япония,
Испания и Швейцария - 82 года.

• Ожидаемая продолжительность
жизни в Индии, Индонезии,
Бразилии и Китае, за последние
несколько десятилетий увеличилась,
что быстро приближается к среднему
показателю ОЭСР.

• В таких странах, как Южная Африка,
значительно меньше прогресса
(главным образом в эпидемии ВИЧ /
СПИДа) и Российской Федерации (в
основном из-за повышения уровня
риска поведения среди мужчин).
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Big data: развитие превентивной медицины, более точные диагнозы и более широкий охват

пациентов. Чтобы люди оставались трудоспособными.



• Улучшилось лечение опасных для
жизни состояний (сердечный
приступ и инсульт). Смертность от
сердечного приступа снизилась на
30% в период 2003-2013 гг. и от
инсульта на 20%.

• Улучшилось выживание от многих
видов рака в большинстве стран.
Из-за более ранней диагностики и
улучшения лечения.
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Big data: возможность ранней диагностики таких заболеваний за счет установление поведенческих

корреляций по всему миру.

Инсульт

Рак



• В настоящее время
расходы на
здравоохранение
составляют около 9% ВВП
в среднем в странах ОЭСР
и превышает 10% во
многих странах.

• В США – порядка 13%
ВВП.
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Big data:позволяет снизить расходы.



• Фармацевтическая практика
назначения лекарств - показатель
здравоохранения. Антибиотики
следует назначать только там,
где необходимо, чтобы снизить
риск резистентности к
противомикробным препаратам.
Общий объем потребления
антибиотиков варьируется более
чем в 4 раза по странам ОЭСР.
Чили, Нидерланды и Эстония
сообщают о самом низком
уровне, а Турция и Греция о
наибольшем.

• Сокращение ненужного
использования антибиотиков -
сложная проблема.
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Big data позволяет снизить расходы на закупку лекарств, определяя более точные потребности, снизив 

риск врачебной ошибки



• Растет количество
использования медицинского
оборудования.

• В США число МРТ
обследований в период 2000 и
2013 годами выросло в 2 раза. В
Турции – в 2,5 раза.

• Приводит к чрезмерному
использованию тестов.

• Количество КТ обследований на
душу населения самые высокие
в США, затем в Люксембурге,
Франции и Греции
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Big data:позволяет снизить расходы на

закупку оборудования и проведения таких
испытаний, определяя более точные
потребности, снизив риск врачебной ошибки

2000 и 2016

2000 и 2016



Ну и просто приятно 

• Люди с самым высоким уровнем
образования могут рассчитывать на
проживание в среднем на 6 лет больше,
чем те, у которых самый низкий уровень.
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Big data 
инструмент для превентивной медицины

• «Большие данные» считаются эффективным инструментом сокращения расходов на здравоохранение путем 
устранения неблагоприятных событий и уменьшая число переходов в больницах.

• Но есть проблемы: 

1. размер наборов данных не вмещаются в большинство стандартных компьютерных и программных
продуктов. С появлением приложений для смартфонов и других устройств, которые пациенты могут
использовать для проверки своего состояния здоровья, а затем передавать результаты в больницу.
Требования к хранению данных должны быть измерены петабайтами. Петабайт составляет 1000 терабайт
(один триллион байт) данных, что более чем в 4 раза превышает всю содержащуюся информацию в
Библиотеке Конгресса США (США)

2. Отсутствие стандартов данных

3. Аналитики больших данных. Задача преобразования столь объемных данных в значимую информацию

4. Правовые барьеры: защита частной жизни пациента

5. Затраты на первоначальном этапе. Закупать оборудование для больниц дорого.

Больницы, использующие технологию Big Data, повышали свою эффективность и увеличивали
экономию средств. Затраты на переливание крови были сокращены на 200 000 долларов США за
период в 1 месяц только в одной больнице США за счет системы аналитики больших данных (2014
года)
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Роль стандартов ОЭСР в развитии 

Big data в здравоохранении
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Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС:
участие в ПП «Электронное здравоохранение»
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декабрь 2016 г. – заседание в Правительстве РФ в рамках ПП,
вопрос использования стандартов ОЭСР в сфере электронного
здравоохранения; озвучена позиция Центра

апрель 2017 г. – заседание межведомственной рабочей группы по
подготовке рекомендаций по применению международных
стандартов, включая стандарты ОЭСР; по итогам заседания
Центром подготовлены предложения и направлены в Минздрав

май 2017 г. – Поручение Правительства РФ (по итогам Глобального
форума ОЭСР): Минздраву совместно с Центром подготовить
предложения по развитию электронного здравоохранения с
использованием технологий анализа больших данных для
развития превентивной медицины

Семинар необходим для подведения итогов работы по направлению раскрытия потенциала больших данных 
для развития превентивной медицины и совершенствования системы здравоохранения. 

2015 г. – создание экспертной
Консультативной группы по разработке
проекта Рекомендации по управлению
персональными данными о здоровье,
очная встреча экспертов в Париже

2016 г. – работа с драфтами
Рекомендации, утверждение
Рекомендации Советом ОЭСР в декабре

январь 2017 г. – представление
Рекомендации ОЭСР на Министерской
встрече по здравоохранению

РОССИЯ ОЭСР



Электронное здравоохранение: подходы России и ОЭСР

ОЭСР
• ИКТ (электронная медицинская карта, телемедицина) 
• улучшение доступа к данным о здоровье для научных и 

статистических целей, развитие превентивной медицины, 
персональных рекомендаций

РОССИЯ
• электронная медицинская карта 
• телемедицина

ОЭСР
• ИКТ - для раскрытия потенциала больших данных
• вторичные данные в научных и статистических целях
• международный обмен информацией
• информационные платформы big data для

здравоохранения
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Цель приоритетного проекта – повышение эффективности организации медицинской помощи за счет внедрения информационных технологий,
мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде.

ОЭСР говорит о необходимости развития электронного здравоохранения с учетом международных стандартов. Внедрение ИКТ и раскрытие потенциала
больших данных о здоровье должны способствовать развитию здравоохранения: улучшению качества оказания медицинских услуг, повышению
эффективности профилактики заболеваний.



ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Электронное здравоохранение в России и ОЭСР

ЭМК

Цель - повышение эффективности организации медпомощи 

...но организация помощи не делает 
людей здоровыми!

РОССИЯ: ПП «Электронное здравоохранение»

ОЭСР
Цель – развитие превентивной медицины за счет анализа данных

13



14

ТЕ
Л

ЕМ
ЕД

ЕЦ
И

Н
А

лучшая практика стран
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Руководство по измерению ИКТ в
здравоохранении 2015

Рекомендация по управлению
персональными данными о здоровье 2016

Отчеты ОЭСР по большим данным в медицине

Руководство по измерению ИКТ в
здравоохранении 2015

Меры по 
стимулированию 

телемедицины

Сформировать 
ЭМК для 
развития 
Big data

ОЭСР для приоритетного проекта



Основные вопросы

• Электронное здравоохранение: далекое будущее или уже
реальность?

• Большие данные: правовые невозможности (проблема доступа к
данным о здоровье и их анализа)

• Персональные данные: слишком сильная защита данных –
причина слабой защиты здоровья?
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