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Развитие цифровых технологий оказало воздействие на все сферы жизни общества, в том 
числе затронув и сферу здравоохранения. Несмотря на многообразие существующих в мире 
подходов к информатизации здравоохранения, в основном такие системы могут быть под-
разделены на создаваемые в рамках централизованного и децентрализованного подходов. 
В Республике Беларусь, которая в настоящее время находится на пороге внедрения в рамках 
всей страны системы электронного здравоохранения, принят централизованный подход ее 
построения. В этой связи авторами статьи проведено изучение зарубежного опыта и пред-
ложены шаги по обеспечению соблюдения прав пациента в условиях электронного здравоохра-
нения (взаимодействие между государственным и частным секторами в рамках электронно-
го здравоохранения, повышение цифровой грамотности медицинских работников, механизмы 
контроля данных и проверок надлежащей работы системы, разграничение уровней доступа к 
информации, обеспечение простоты и понятности интерфейса программ, связанных с рабо-
той электронного здравоохранения, и др.).
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«Foreign Experience in Implementing e-Health Systems: a Critical Analysis» 
(Nadzeya Shakel, Maria Ablameyko)

The development of digital technologies has aff ected all spheres of society, including the health 
sector. Despite the variety of world-wide approaches to health informatisation, basically such systems 
can be subdivided into those created as part of a centralised and decentralised approach. The Republic 
of Belarus, which is currently on the verge of introducing an e-health system throughout the country, 
has adopted a centralised approach to building an e-health system. In this regard, the authors of 
the article has studied foreign experience and proposed steps to ensure the respect of patient rights 
in e-health (the interaction between the public and private sectors in the framework of e-health, 
increasing the digital literacy of medical workers, mechanisms for monitoring data and verifying the 
proper operation of the system, diff erentiation of access levels to information, ensuring the simplicity 
and clarity of the interface of e-health software etc.).

Keywords: e-health system; electronic health record; electronic prescription; human rights; information system; 
informatisation; patient.

В настоящее время в Республике Беларусь 
осуществляется комплекс мероприятий 

по внедрению в стране централизованной си-
стемы электронного здравоохранения (ЭЗ), 
что предусмотрено как в документах, опре-
деляющих стратегическое развитие страны 
(программы, стратегии, концепции), так и в 
Соглашении о займе (проект «Модернизация 
системы здравоохранения Республики Бела-

русь»), заключенном между Республикой Бе-
ларусь и Международным банком реконструк-
ции и развития 25 ноября 2016 г. [8—10; 12]. 

Анализ внедрения систем ЭЗ за рубежом по-
казал, что определенное количество проектов 
по внедрению информационных технологий в 
здравоохранении терпят неудачу ввиду дефек-
тов систем ЭЗ, связанных с IT-решением; на-
личия вопросов безопасности данных; сопро-
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тивления пользователей внедрению системы; 
отсутствия основных навыков работы с ком-
пьютером и надлежащей подготовки; недоста-
точного финансирования для покрытия высо-
ких расходов и иных проблем [см., напр.: 1].

Различные аспекты информатизации си-
стемы здравоохранения, в том числе электрон-
ная медицинская карта (ЭМК), электронный 
рецепт, телемедицина, становятся сегодня 
предметом широкого изучения отечественных 
и зарубежных исследователей (Е. И. Звер-
ко [4], В. В. Кугач, Е. И. Давидович [5], 
О. А. Ковтун, Е. В. Лысенко, О. В. Соколен-
ко, А. А. Михедько, А. В. Курдус, А. Н. Ко-
ротич, И. В. Кузин [7], М. Ю. Сурмач, 
О. Л. Зеньков [14], З. Якаб [17], Р. Джолли 
[19]). Вместе с тем анализ работ как указанных 
авторов, так и многих иных исследователей 
демонстрирует, что они акцентируют свое вни-
мание на изучении лучших практик, положи-
тельного опыта, что является не в полной мере 
обоснованным.

В результате появляется так называемая 
«систематическая ошибка выжившего» (англ. 
survivor bias), когда во внимание принимают 
только «путь к успеху», тогда как во избежание 
серьезных проблем следует учитывать, какие 
действия при внедрении стратегии оказались 
неудачными. В этой связи в настоящей статье 
нами исследованы примеры из зарубежного 
опыта, оказавшиеся не в полной мере удач-
ными, а также предложены соответствующие 
шаги по корректировке отечественной страте-
гии в сфере ЭЗ для обеспечения ее успешности 
с учетом проанализированных аспектов, а так-
же соблюдения прав человека. 

Целью статьи является проведение крити-
ческого анализа зарубежного опыта развития 
систем ЭЗ в целях выработки рекомендаций 
по обеспечению соблюдения прав пациента в 
условиях ЭЗ. 

Повсеместное внедрение информационных 
технологий привело к цифровой трансфор-
мации всех сфер общества, включая отрасль 
здравоохранения. В связи с тем, что одной из 
основных целей внедрения ЭЗ является повы-
шение качества предоставления медицинских 
услуг и медицинского обслуживания населе-
ния, сегодня в значительном числе стран мира 
имеются такие системы и переход на исполь-
зование цифровых технологий в медицине 
является значительным. Так, например, в ме-
дицинских учреждениях США использование 
ЭМК выросло с 9 % в 2008 г. до 96 % в 2019 г. 
[11].

Схожие тенденции демонстрирует и про-
веденный Европейским региональным бюро 
Всемирной организации здравоохранения 
анализ стран европейского региона по вопро-
су внедрения ЭЗ (в исследовании приняло уча-
стие 47 из 53 стран региона) [11]. Как показало 
данное исследование, на 2015 г. большинство 
государств (28 стран, или 74 %) имели нацио-

нальные программы в сфере здравоохранения, 
предусматривающие использование ЭЗ или 
информационно-коммуникационных техно-
логий в здравоохранении [11, с. 11]. В рамках 
конкретных направлений реализации инфор-
мационных систем здравоохранения о нали-
чии ЭМК сообщили 27 стран (59 %), телеме-
дицины (а точнее, такой ее программы, как 
телерентгенология) — 38 стран (83 %) [11, c. xii, 
40]. Нет сомнений, что сегодня эти показатели 
стали еще более высокими. 

При этом анализ международного опыта 
создания и формирования систем ЭЗ демон-
стрирует отсутствие единых подходов к ин-
форматизации здравоохранения. Конкретный 
внедряемый механизм зависит от локаль-
ных условий, исторически сложившихся си-
стем здравоохранения и целей, которые стоят 
перед государством в определенный период 
времени. 

Следует отметить, что выделяется центра-
лизованный и децентрализованный подходы 
при построении систем ЭЗ. Во многом это зави-
сит от того, готово ли государство взять на себя 
главенствующую функцию, т. е. создать еди-
ную базу данных ЭЗ с обеспечением контро-
ля ее функционирования, либо остаться регу-
лятором, предоставив возможность не только 
частным, но и государственным учреждениям 
здравоохранения право выбора поставщика 
услуг по разработке программно-технических 
решений и дальнейшей ее поддержке, а также 
возможности создания информационных си-
стем с их дальнейшей интеграцией в единую 
систему ЭЗ. В мире в целом и в европейском 
регионе в частности существуют примеры обо-
их подходов. 

Так, в Швеции создание ЭЗ было изначаль-
но начато силами регионов, и даже на сегод-
няшний день нельзя говорить о действующей 
во всей стране централизованной системе. Тем 
не менее, можно отметить, что в настоящее 
время Швеция является одной из стран, кото-
рую часто приводят в качестве примера успеш-
ного развития системы ЭЗ в европейском ре-
гионе. В данном государстве предприняты 
достаточно серьезные организационные шаги 
для информатизации здравоохранения. Созда-
на система уполномоченных организаций, от-
вечающих за различные аспекты ЭЗ:

— Национальный центр по внедрению ин-
формационных технологий в здравоохране-
ние;

— организация по менеджменту проектов в 
рамках национальной стратегии ЭЗ;

— организация, ответственная за электрон-
ное выписывание рецептов [16]. 

Вместе с тем имеются и определенные про-
блемы. В связи с тем, что системы ЭЗ Швеции 
изначально развивались в каждом конкретном 
регионе страны, т. е. были децентрализован-
ными, при попытке создать единую систему 
ЭЗ возникла проблема, связанная с невозмож-
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ностью выработки единого стандарта переда-
чи данных и их удобного обмена. Это вызвало 
трудности у граждан, так как при переезде в 
иной регион Швеции они не имели возможно-
сти свободно «перенести» свою карту в новое 
учреждение здравоохранения. 

В связи с большой загруженностью систе-
мы ЭЗ в настоящее время (увеличившиеся 
миграционные потоки влекут рост количества 
пациентов) все большее развитие получают 
частные системы ЭЗ, которые позволяют, на-
пример, получать консультацию врача с по-
мощью мобильного приложения без необхо-
димости посещения специалиста, более того, в 
любое время суток (MinDoktor.se и др.). Одна-
ко обмен данными между частными и государ-
ственными системами ЭЗ не осуществляется. 

Напротив, в Эстонии с начала введения 
системы ЭЗ ведущую роль играло централь-
ное правительство. Отметим, что в Эстонии 
основные шаги в части создания системы ЭЗ 
начались в 2005 г., когда Министерство со-
циальных дел страны получило от ЕС финан-
сирование четырех проектов для создания 
системы e-Tervis (цифровая история болезни 
(медицинская история пациента), цифровая 
регистратура (возможность поиска свободного 
времени приема у врачей всех специальностей 
во всей стране, онлайн запись на прием); циф-
ровой снимок и цифровой рецепт (получение 
лекарства по выписанному рецепту в любой 
аптеке) [6]. В дальнейшем программные про-
дукты разрабатывались разными компаниями 
и внедрялись на разных уровнях медицинских 
учреждений. В результате возникла проблема с 
предоставлением данных в общую систему ЭЗ. 
В связи с этим следует констатировать, что не 
все элементы системы ЭЗ Эстонии находятся 
на одинаково высоком уровне, что свидетель-
ствует о необходимости использования более 
централизованного подхода для дальнейшего 
совершенствования функционирования систе-
мы.

Тем не менее, имеется страна, и пациенты, 
и врачи которой с момента создания первых 
элементов системы ЭЗ и до настоящего време-
ни высказывают высокую степень удовлетво-
ренности данной системой, — Дания [20]. 

Начало введения системы ЭЗ в Дании от-
носится к 1996 г., когда после серии пилотных 
проектов, направленных на создание ЭМК, 
было принято решение о выработке общих 
стандартов и терминологии, что позволило 
создать действительно единую систему ЭМК. 
После этого Дания последовательно импле-
ментировала четыре стратегии в сфере ЭЗ с 
тем, чтобы достичь максимально эффективно-
го ее развития [19, p. 7].

Значительная роль в этом принадлежала 
организации «Medcom» (Датская сеть данных 
о здоровье, Danish Health Data Network), соз-
данной в 1994 г. Министерством здравоохране-
ния, администрациями регионов и местными 

властями Дании. Ее основной целью являет-
ся сбор данных и обеспечение возможности 
обмена ими. Организация и сегодня отвечает 
за развитие, тестирование, распространение 
и контроль качества обмена информацией в 
сфере здравоохранения. 

Кроме того, в 2003 г. был создан Националь-
ный портал ЭЗ «Sunhed». Он является единой 
«точкой доступа» и для пользователей (паци-
ентов), и для медицинских работников. В нем 
аккумулируются все медицинские сведения о 
пациенте, его пожеланиях (например, жела-
ет ли он быть донором органов и тканей после 
смерти — при этом, поставив «флажок» в соот-
ветствующем поле ЭМК, пациент декларирует 
свое желание, чтобы последнее слово по данно-
му вопросу осталось за родственниками).

Пациенты имеют право отслеживать, кто и 
на каком основании делал записи в его ЭМК 
(о результатах лечения в больнице, лабора-
торных анализах, прививках и т. п.). Создан 
механизм реагирования в ситуации, когда 
лицо полагает, что в его ЭМК имеются несанк-
ционированные записи.

Однако разработчики датской системы 
признают, что их система, относящаяся к чис-
лу лучших, может быть относительно успешно 
скопирована только в том случае, если в стра-
не-реципиенте будут соблюдены следующие 
базовые условия:

— однородная система здравоохранения;
— один источник финансирования здраво-

охранения;
— свободный выбор поставщика медицин-

ских услуг в рамках сотрудничающего сектора;
— равное внимание к прозрачности для 

граждан, улучшению качества и снижению за-
трат;

— согласованные стандарты обмена дан-
ными между операторами и органами власти;

— высокий уровень доверия в отношении 
публичного сектора и доступа к личной ин-
формации [21, p. 17].

Таким образом, для внедрения и успешно-
го функционирования системы ЭЗ необходимо 
учитывать интересы как государства в целом, 
так и частных медицинских учреждений. Анализ 
опыта стран, которые уже используют систему 
ЭЗ, показывает, что не всегда возможно учесть 
интересы всех участников при взаимодействии 
в системе, однако следует учитывать, в первую 
очередь, интересы самого человека. В случае 
создания единой централизованной системы 
ЭЗ, которая будет принадлежать государству и 
поддерживаться им, необходимо предусмотреть 
возможность ее использования частными меди-
цинскими учреждениями. В данном случае надо 
предусмотреть единые стандарты использова-
ния ЭЗ, которые будут включать вопросы иден-
тификации, внесения данных, доступа и т. д. 
В противном случае человек может столкнуться 
с рядом проблем, которые присущи децентрали-
зованным системам. 
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Следует отметить, что в Республике Бела-
русь предусмотрен централизованный подход 
к построению системы ЭЗ, которая будет при-
надлежать государству. Вместе с тем в насто-
ящее время отсутствует механизм взаимодей-
ствия в системе ЭЗ между государственными и 
частными медицинскими учреждениями в ча-
сти предоставления доступа к ЭМК: внесение 
медицинских записей, возможность ознаком-
ления с ЭМК пациента, созданной в государ-
ственном учреждении здравоохранения. 

Таким образом, применение как центра-
лизованного, так и децентрализованного под-
ходов к построению и дальнейшему функ-
ционированию системы ЭЗ в чистом виде 
нецелесообразно. Считаем обоснованным со-
хранение за государством главенствующей 
функции в части создания системы, а также 
определения правил и стандартов в право-
вом поле для остальных участников. Однако 
элементы децентрализации должны быть в 
части возможности подключения и доступа к 
данной системе при соблюдении определен-
ных условий как частных медицинских учреж-
дений, так и соответствующих подразделений 
пенитенциарной системы (о возможных пла-
нах по интеграции медицинских карт пациента 
после перевода их в электронный формат с си-
стемой ЭЗ, создаваемой Министерством здра-
воохранения, говорил в 2017 г. заместитель 
начальника Департамента исполнения на-
казаний МВД Беларуси А. Дайлида [см.: 2].), 
иных субъектов, задействованных в оказании 
медицинской помощи населению. Кроме того, 
в рамках интеграционных образований, участ-
ником которых является Республика Беларусь, 
возможно оказание медицинской помощи 
ее гражданам за рубежом, что ставит вопрос 
о том, каким образом можно обеспечить ин-
теграцию соответствующих сведений в ЭМК 
пациента. Решение последнего вопроса воз-
можно только в перспективе с учетом необхо-
димости согласования не только технических, 
но и правовых аспектов, в том числе в части 
трансграничной передачи данных.

Еще одним важным аспектом ЭЗ является 
повышение цифровой грамотности, в первую 
очередь медицинского персонала, а также тех-
нических специалистов, провайдеров и других 
работников, имеющих отношение к системе 
ЭЗ (в связи с тем, что информация о здоровье 
относится к информации ограниченного до-
ступа, а именно — к врачебной тайне). 

Опыт Эстонии показывает, что в ходе экс-
плуатации системы ЭЗ выяснилось, что запол-
нение данных для отправки сведений в общую 
систему (e-Tervis) требовало достаточно много 
времени у самого врача, поэтому вместо созда-
ния эпикриза с итоговым описанием болезни 
достаточно часто включали в него «все сведе-
ния подряд», что усложняло процесс анализа 
данных, на который порой у врачей просто не 
хватало времени. Многие врачи продолжали 

использовать привычные и более быстро дей-
ствующие «локальные» системы ЭЗ, отправ-
ляя в e-Tervis только самые общие данные (тем 
более, что ответственность за ненаправление 
данных не была предусмотрена) [6]. 

В настоящее время предпринимаются шаги 
решения данной проблемы, в частности тре-
буется осуществить проверку данных, удалить 
дублирующиеся, некорректные и устаревшие 
записи, в целом повысить достоверность име-
ющихся в системе сведений: с 1 января 2017 г. 
начал работу Центр инфосистем здоровья и 
благополучия [15, с. 1].

В Украине при введении единой информа-
ционной системы по ВИЧ возникли пробле-
мы, в связи с тем, что медперсонал не пони-
мал ее преимуществ, не хотел переходить на 
ее использование, так как изучение системы 
«с нуля» требовало больших усилий. Для по-
мощи пользователям были проведены тренин-
ги, создана тестовая площадка и механизм он-
лайн-помощи в удаленном режиме, налажена 
обратная связь с помощью специально разра-
ботанной электронной формы [7, с. 89]. 

Еще одним примером недостатков в обу-
чении персонала является случай в США. Там 
при подозрении на герпетический менингит 
доктор назначил через электронную систему 
здравоохранения в больнице анализ на виру-
сы, включая герпес. Последующее расследова-
ние выявило, что, хотя информация о назначе-
нии появилась в электронных записях доктора, 
она не была передана далее в лабораторию, так 
как он «не нажал требуемую подтверждающую 
действие кнопку» [18].

Таким образом, само создание системы ЭЗ 
не подразумевает повышение качества меди-
цинского обслуживания. Одним из главных 
условий успешного функционирования ЭЗ 
является подготовка медицинского персонала 
для работы в системе, а также переподготовка 
и постоянное повышение квалификации (про-
ведение курсов и тренингов на разных уровнях 
и для разных медицинских работников — так 
обучение или переподготовка врача будет от-
личаться от обучения работника лаборатории, 
фельдшера и т. д.). Несомненным является тот 
факт, что все медицинские работники должны 
постоянно совершенствовать свои навыки в 
соответствии с внесением изменений в систе-
му ЭЗ. Важным аспектом успешного функци-
онирования системы ЭЗ является также по-
стоянный мониторинг информации, вносимой 
в систему, контроль ее исполнения (в части 
назначения анализов, рецептов и др.). В це-
лях его осуществления возможно принятие 
локальных правовых актов на уровне учреж-
дений здравоохранения, устанавливающих 
периодичность, а также основные показатели 
такого мониторинга. Анализ опыта зарубеж-
ных стран показывает, что так называемый 
«человеческий фактор» ошибки необходимо 
максимально исключать. В этой связи счита-
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ем необходимым предусмотреть возможность 
автоматического контроля системы, т. е. если 
в листе назначения имеются рекомендации, то 
сама система должна сигнализировать и бло-
кировать дальнейшие действия, если инфор-
мация не отправлена в определенном направ-
лении (аптеки, лаборатории и т. д.). 

Необходимо также предусмотреть пере-
чень данных, которые необходимо вносить 
медицинскому работнику в систему для опре-
деленных целей (либо эпикриз, если эта ин-
формация предусмотрена для ознакомления 
других медицинских работников, либо полное 
описание симптомов болезни, назначения, ди-
намику развития и т. д.). В этой связи важно 
разграничить доступ к ЭМК на разных уровнях 
медицинского персонала. Строгая регламента-
ция доступа позволит максимально учитывать 
права человека на сохранность информации о 
своем здоровье, а также в определенной степе-
ни сократить возможность утечки информа-
ции и разглашения врачебной тайны. 

Кроме того, проблемы может вызвать и 
предоставление соответствующих услуг в сфе-
ре ЭЗ провайдерами, в том числе частными, 
не обеспечивающими должный уровень функ-
ционирования систем. Так, например, в США 
изучался случай смерти женщины от анев-
ризмы в 2012 г. Выяснилось, что доктор пред-
положил соответствующий диагноз и назна-
чил сканирование головы (a head scan) через 
электронную систему клиники. Вместе с тем 
данное назначение в силу некорректных на-
строек сети не было передано далее в систему, 
не поступило в лабораторию, что не позволи-
ло поставить диагноз. Проблема была вызва-
на недостатками системы ЭЗ, разработанной и 
реализуемой компанией eClinicalWorks (eCW), 
одной из ведущих компаний по производству 
программного обеспечения для медицинских 
работников (около 850 000 пользователей в 
сфере здравоохранения в США) [18].

Приведем еще один пример. Изучение рабо-
ты системы ЭЗ в США, а именно в тюрьме Рай-
керс Айлэнд (Rikers Island), где содержались 
более 100 000 заключенных, показало, что не 
все выписанные лекарства появлялись в ЭМК 
пациентов, лекарства, срок выписки которых 
закончился, отражалась как еще назначенные; 
около 30 000 назначенных в 2010 г. лекарств 
не имели точных дат начала и окончания их 
приема; не была налажена надежная система 
отслеживания лабораторных анализов, в связи 
с чем 1884 анализа были назначены, однако их 
результаты не были получены [18].

Данный опыт показывает, что централи-
зованный подход в построении системы ЭЗ 
должен определять как техническую состав-
ляющую (аккредитация поставщиков услуг в 
ЭЗ, регламентация доступа к ЭМК и т. д.), так 
и правовую в части ответственности за прини-
маемые решения как самих медицинских ра-
ботников, так и провайдеров. Защита инфор-

мации должна осуществляться в соответствии 
с едиными требованиями использования сер-
тифицированных средств защиты, определяе-
мых Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь.

Интересным для рассмотрения являет-
ся международный опыт в части интеграции 
электронного рецепта в систему ЭЗ. В 70 % го-
сударств (19 стран) ЭМК соединены с аптечной 
информационной системой, такой как элек-
тронные рецепты (результат глобального 
опросного исследования ВОЗ, 2015 г.) [11, с. 30].

Как отмечается исследователями, главным 
«посредником» во взаимоотношениях вра-
ча, провизора и пациента продолжает оста-
ваться бумажный носитель, прежде всего в 
виде рецептурных бланков, в которых как ре-
зультат неразборчивого почерка врача встре-
чаются неточности и ошибки в назначении 
лекарственных средств [5, с. 93]. Переход на 
электронную систему выписывания и приоб-
ретения рецептурных лекарственных средств 
рассматривается многими как способ снизить 
количество проблем.

По имеющимся сведениям, во многих го-
сударствах осуществлен практически полный 
переход на систему электронного рецепта (на-
пример, 100 % — Эстония, регион Северная 
Ютландия в Дании, Литва; 90 % — Дания, 
Швеция, Финляндия) [5, с. 94—95]. При этом 
система электронного рецепта не ограничива-
ется просто фиксацией данных о лекарствен-
ном средстве. Системы ЭЗ, существующие за 
рубежом, предоставляют гражданам в этом от-
ношении дополнительные возможности. Так, 
датский портал электронного здравоохране-
ния позволяет осуществлять сравнение цен, 
качества и доступности лекарственных средств 
[21, p. 6].

Результаты исследования, проведенного в 
США, показывают, что назначение лекарств 
также может вызвать трудности. Так, в системе 
ЭЗ при назначении тайленола (Tylenol) соот-
ветствующая компьютерная программа пред-
лагала меню, в котором было 86 вариантов 
этого средства (разные дозы, формы и т. п.). 
Врачам пришлось внимательно изучать спи-
сок для того, чтобы назначить пациенту тре-
буемое лекарство в нужной дозировке [18]. 
И даже при этом встречались случаи оши-
бок (назначение лекарства в таблетках, а не в 
каплях; неверная дозировка и т. п.).

Приведем еще один пример из практики 
США, когда электронная система затрудняет 
процесс назначения лекарств. В одном из уч-
реждений здравоохранения при назначении 
ибупрофена любому лицу женского пола, неза-
висимо от возраста, электронная система бло-
кировала назначение «всплывающим окном», 
в котором содержалось предупреждение о том, 
что данное лекарство противопоказано бере-
менным женщинам. Доктору приходилось пу-
тем дополнительных действий отменять дан-
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ное предупреждение, что вызывало как потери 
времени, так и негативную реакцию в целом со 
стороны медицинского персонала, использую-
щего систему ЭЗ [18].

Негативным опытом ряда стран является 
предварительный сговор медицинских работ-
ников, которые имеют доступ к назначению 
лекарственных средств, с фармацевтическими 
компаниями о распространении того или ино-
го препарата. В данном случае медицинский 
работник получает вознаграждение, прямо 
пропорциональное выписанным рецептам. 
При написании рецепта в бумажном виде про-
следить динамику производимых врачом на-
значений достаточно сложно, и при этом аль-
тернативные препараты не назначаются.

Важным шагом в функционировании си-
стемы ЭЗ является взаимодействие государ-
ственных и частных аптек с медицинскими 
учреждениями. В связи с тем, что ассортимент 
медицинских препаратов весьма обширен, у 
медицинского работника и пациента долж-
но быть предусмотрено право выбора как в 
ценовом диапазоне, так и при выборе произ-
водителя, анализе побочных действий и т. д. 
Так, при назначении того либо иного меди-
цинского препарата медицинский работник 
должен предлагать альтернативный вариант 
(отечественного или зарубежного препара-
та), что впоследствии исключит возможность 
проявления коррупционных составляющих в 
данной сфере. Предлагается урегулировать это 
право законодательно.

Мировой опыт внедрения систем электрон-
ного здравоохранения позволяет критически 
оценить предлагаемые к имплементации в Рес-
публике Беларусь механизмы, обратить вни-
мание на те аспекты, которые требуют особого 
внимания. Представляется, что большое зна-

чение при этом имеет критический анализ, в 
ходе которого с учетом положительных аспек-
тов нововведений появляется возможность об-
ратить внимание на вопросы, которые могут 
быть учтены до появления реальных проблем 
на практике. Успешное функционирование си-
стемы ЭЗ зависит от ряда факторов: от выбо-
ра подхода к созданию системы, дальнейшего 
поддержания ее стабильной работы до посто-
янного совершенствования не только самой 
системы, но и повышения уровня ее пользо-
вателей. В этой связи, на наш взгляд, необхо-
димо принимать следующие меры: обеспечить 
взаимодействие государственных и частных 
медицинских учреждений в системе ЭЗ; вы-
работать согласованные стандарты обмена 
данными между операторами и органами вла-
сти внутри страны, а также проработать воз-
можности трансграничной передачи данных 
с другими странами; организовать повышение 
цифровой грамотности как медицинского пер-
сонала, так и технических специалистов, про-
вайдеров и др., причем на регулярной основе; 
осуществлять проверку вносимых данных и 
достоверность имеющихся в системе сведений; 
предусмотреть возможность автоматическо-
го контроля системы за назначениями врача 
(анализы и т. д.); разграничить доступ к ЭМК 
на разных уровнях медицинского персонала; 
обеспечить взаимодействие государственных 
и частных аптек с медицинскими учреждени-
ями для предоставления выбора медицинских 
препаратов как при назначении, так и при их 
приобретении  пациентом. 

Полагаем, что принятие данных мер будет 
способствовать функционированию системы 
ЭЗ на более высоком уровне и позволит избе-
жать проблемных аспектов, возникающих при 
ее использовании.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

ПРИНЦИПЫ, ХРОНОЛОГИЯ, ТЕОРИИ

 Дмитрий Шевелёв

В статье раскрывается гипотеза о принципах действия международных систем на Ближ-
нем Востоке. Автор утверждает, что действие Вестфальского мира для этого региона за-
канчивается Сербской революцией 1804—1835 гг. По его мнению, на Ближнем Востоке вплоть 
до 2003 г. действовали принципы, сформулированные в период мирного урегулирования после 
Первой мировой войны, в 1918—1923 гг. Этими принципами были, во-первых, сохранение границ 
государств, установленных в 1920—1923 гг., и во-вторых, защита прав немусульманского на-
селения в странах региона. Данные принципы ближневосточной «периферии» международных 
отношений сохранялись и в период Ялтинской (Ялтинско-Потсдамской) системы, хотя в конце 
1940-х — середине 1950-х гг. изменилась региональная расстановка сил (создание Государства 
Израиль в 1948 г., египетская революция 1952 г., смена глобальных игроков в регионе в 1956 г.). 
Названные принципы сохранились и после распада Ялтинской (биполярной) системы, по мень-
шей мере до 2003 г. К разрушению правил, на которых были основаны международные отноше-
ния на Ближнем Востоке, привела операция международной коалиции в Ираке в 2003 г.

Ключевые слова: Ближний Восток; Версальская система; Вестфальская система; международная система; Ял-
тинская система.

«The Middle East and the Systems of International Relations: Principles, Timeline, 
Theories» (Dzmitry Shavialiou)

The paper studies a hypothesis on principles of international systems in the Middle East. The 
author of the article affi  rms that the Westphalian system for the Middle East stopped with the Serbian 
revolution of 1804—1835. The author states that the principles of Versailles formulated for the Middle 
East in 1918—1923, during the peaceful settlement after the First World War, were in force up to 2003. 
These principles are: fi rstly, to preserve the borders of states established in 1920—1923, secondly, to 
protect the rights of non-Muslims in the region. In spite of changes in region’s alignment of forces in 
the late 1940s — mid 1950s (the rise of Israel in 1948, the Egyptian revolution of 1952, the change of 
global actors in the region in 1956), these principles of the Middle East «periphery» continued to exist 
during the Yalta system. The same principles persisted after the collapse of the bipolar world at least 
until 2003. The operation of the international coalition in Iraq in 2003 led to the destruction of the 
rules on which international relations in the Middle East were based.

Keywords: international system; the Middle East; the Versailles system; the Westphalia system; the Yalta system.

Введение

Международные отношения принято ха-
рактеризовать в контексте изменений и кри-
зисов, происходивших в определенном про-
межутке времени, в рамках определенной 
системы международных отношений (или 
международной системы) — Вестфальской 
(1648—1789), Венской (1815—1853), Крым-
ской (1856—1870), Версальско-Вашингтонской 
(1919—1939), Ялтинской (Ялтинско-Потсдам-
ской) (1945—1991). 

Теоретические рамки описания систем 
международных отношений в принципе мож-
но свести к двум концепциям. Первая, систем-
но-историческая, представляет международ-
ные отношения как последовательную смену 
систем. Этот подход основан на концепции 
«центра» — «периферии»: «центр» определял 
правила миропорядка, «периферия» же в уста-
новлении таких принципов не участвовала, 
но им подчинялась. «Центр» включал в себя 
Европу и (на разных этапах) Евразию (Россию) 
(например, во 2-й половине ХVIII — 1-й по-
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