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Основанная на ценностях, с цифровой
поддержкой, пациент-ориентированная система
медицинской помощи: норвежские и
международные тенденции
Бернтшен Г
Пациенты с множественными хроническими заболеваниями (МХЗ) на протяжении
длительных периодов сталкиваются с несколькими параллельными процессами лечения,
несколькими лечащими специалистами и организациями [1]. Современные системы
медицинской помощи как на международном уровне, так и в Норвегии профессиональноориентированы, реактивны и характеризуются фрагметированностью ответственности и
потока информации [2, 3]. Это особенно сильно сказывается на качестве обслуживания
пациентов с МХЗ [1, 2, 5, 6]. Эта категория пациентов доминирует в качестве 10% самых
дорогих пациентов и составляет 2/3 расходов вторичной медико-санитарной помощи [6,
7]. Не самое оптимальное качество медицинской помощи - это не только источник
человеческих страданий; это также ведёт к расходам на медицинское обслуживание для
этой группы пациентов [5, 8].
Растущие затраты, увеличение доли пациентов с МХЗ и увеливающаяся
продолжительность жизни негативно сказываются на устойчивости систем
здравоохранения [11]. Существующие инфраструктуры ИКТ, как правило, отражают и
закрепляют организационную раздробленность. К сожалению, норвежские и
международные публикации показывают схожие системные проблемы для этой группы
пациентов во всех западных странах [1, 2].
Актуальная литература указывает на модель помощи хроническим больным (МПХ)
(Chronic Care Model) как наиболее хорошо документированную и наиболее широко
изученную модель помощи пациентам с МХЗ. Она имеет системную, клиническую и
пациентарную перспективы [10] и растущую базу фактических данных о влиянии на
процессы оказания медицинской помощи, результаты в отношении здоровья и
экономическую эффективность [11-13]. МПХ строится на двух столпах:
«Информированный активный пациент» и «Проактивно подготовленная медицинская
команда», участвующая в «продуктивных взаимодействиях» для «лучшего здоровья и
функциональных результатов».
Хотя МПХ интуитивно понятен и воспринимается с энтизиазмом, в нём не указано, как
реализовать эти идеи. Международные рекомендации требуют перехода от
профессионально-ориентированной к пациент-ориентированной, от эпизодической к
процессно-ориентированной, от реактивной к проактивной помощи и от лечения
заболевания одним специалистом к скоординированной командной помощи [14].
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Норвежский контекст ни в коем случае не является уникальным, поскольку системы
здравоохранения борются за реформирование медицинской помощи во всем мире [14,
15]. ИКТ является ключевым стратегическим компонентом успеха МПХ. В амбициозном
официальном документе «Один гражданин - один медицинский журнал пациента»
норвежские органы здравоохранения признают ИКТ в качестве стратегического
инструмента не только для улучшения рабочего процесса и качества медицинской
помощи, но и жизненно важным для целей политики здравоохранения, связанных с
вовлечением пациентов, самостоятельного контроля пациентов за заболеванием и их
самоопределением.
В поисках более осязаемых стратегий исследователи рекомендуют трансформацию
медицинской помощи с использованием цифровых инструментов, которая имеет три
основных компонента: персонально-ориентированная, комплексная и проактивная
помощь [15, 16].

Шаг 1: Персонально-ориентированная помощь. Компонент ПОП является
основополагающим для партнерства между медицинскими специалистами и пациентом.
Помощь, ориентированная на пациента, интересуется ответом пациента на вопрос «Что
для вас важно?», лояльно относясь к этому ответу и реагируя/перестраиваясь в
зависимости от него. На основании этого могут быть сформулированы индивидуальные
реалистичные цели по уходу. Такие цели являются отправной точкой для
скоординированных планов, а также для оценки и корректировки медицинской помощи.
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Шаг 2: Интегрированная команда по уходу. Когда цели ясны, легче выявить наиболее
важные типы компетенции медицинских специалистов, необходимые для разработки и
реализации плана оказания медицинской помощи, соответствующего целям конкретного
пациента. Члены профессиональной команды с дополняющими друг друга навыками/
компетанциями работают вместе для достижения общей цели. Примечание: без общей
цели, описанной в шаге 1, координированное взаимодействие команды не возможно.
Шаг 3: Проактивная и плановая помощь. Проактивная помощь начинается с
поддержки самоконтроля заболевания пациентом, что позволяет пациенту, который
извлекает максимальную выгоду из раннего вмешательства, эффективно выполнять
свои задачи. Кроме того, план оказания медицинской помощи/ план лечения должен
включать компоненты плановой и неотложной помощи, основанные на фактических
данных, если таковые имеются, соответствующие целям конкретного пациента. Наконец,
для небольшой части пациентов последующее наблюдение с помощью датчиков и/ или
самоотчётность может помочь выявить ситуации, характеризующиеся повышенным
риском предотвратимых кризисов. Примечание: без идентифицированной команды,
полученной на шаге 2, план активной интегрированной помощи не может быть
составлен.
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