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1. Введение 
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Путь человека в системе оказания медицинской 
помощи 



A movement for change 

Интеграция и комплексная 
медицинская помощь 
 

•  Интеграция – это комбинация процессов, 
методов и инструментов, которая способствует 
оказанию комплексной помощи.   

 
•  Комплексная помощь достигается в том 
случае, когда кульминация этих процессов 
приносит непосредственную пользу 
сообществам, пациентам или пользователям 
услуг – она по определению является 
“ориентированной на пациента” и 
“ориентированной на население” 
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Перспективы комплексной 
помощи 

 
•  Улучшение восприятия 

пользователями (напр., 
удовлетворенность, уверенность, 
доверие)  

 
•  Улучшение здоровья отдельных 

пациентов и населения в целом 
(напр., заболеваемость, смертность, 
качество жизни, сокращение числа 
госпитализаций)  

 
•  Повышение экономической 

эффективности систем 
здравоохранения (напр., 
функциональная и техническая 
эффективность)  

Гипотеза в отношении комплексной помощи заключается в том, что 
она может способствовать достижению “Тройственной цели” 
систем здравоохранения и ухода 
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Компонент “Создание благоприятных условий“: 
Нам необходим подход с учетом интересов 
комплексной помощи во всех стратегиях 

С изменениями. На основании Глобальной стратегии ВОЗ-ШК в отношении оказания комплексных услуг 
здравоохранения, ориентированных на нужды людей, 2015 г. 

СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРА

НЕНИЯ 
Стратегическое 
руководство, 

финансирование и 
трудовые ресурсы 

 

ДРУГИЕ 
СЕКТОРЫ 
Образование, 
санитария, 
социальная 
поддержка, 

занятость, жилье, 
экология, др.  

 

ЧЕЛОВЕК 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

КОНТЕКСТ 
Эпидемиологический, культурный, социально-

демографический и экономический 
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Типичная проблема дезинтеграции 

Frontier Economics (2012) Enablers and barriers to integrated care and implications for Monitor -  

Сложность, с которой разработаны 
системы помощи, приводит к: 

•  недостатку ‘ответственности’ за 
решение проблемы пациента;  

•  недостаточной вовлеченности 
пользователей и оказывающих 
помощь в процесс ее оказания;  

•  неоптимальной коммуникации 
между партнерами по оказанию 
помощи;  

•  одновременному дублированию 
задач и пробелам в оказании 
помощи;  

•  лечению одного заболевания без 
учета других;  

•  неоптимальным результатам для 
пациента, поставщика услуг и 
системы 
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2. Контекстуализация комплексной 
помощи 
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Механизмы оказания комплексной 
помощи 
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Семь основных выводов применительно к 
оказанию помощи 

Тема Характеристики 

1  Оказание помощи с 
ориентацией на конкретную 
группу населения 

Способность к глубокому пониманию потребностей сообществ в услугах здравоохранения с 
опорой на данные, что позволяет определить первоочередные направления работы 

2  Профилактика на уровне 
первичной и вторичной 
медико-санитарной помощи 

Способность содействовать людям в повышении качества жизни несмотря на имеющееся 
заболевание, например, посредством просветительских программ или содействия в 
организации самопомощи 

3  Координация 
персонализированной помощи 

Способность планировать и координировать услуги таким образом, чтобы они эффективно 
удовлетворяли потребности пациентов, что помогает избежать фрагментированности и 
улучшает как отношение к помощи, так и ее результаты 

4  Эффективные 
ИКТ системы 

Работники здравоохранения должны иметь 
возможность эффективно общаться друг с другом, а 
люди должны иметь возможность эффективно 
взаимодействовать с поставщиками услуг таким 
образом, чтобы решения принимались сообща. 

5  Система комплексного 
оказания услуг 

Системы оказания помощи должны чутко реагировать на потребности людей, особенно в 
кризисных ситуациях. Неспособность поставляющих услуги сетей реагировать в режиме 
реального времени означает, что усилия по координации оказания помощи не оптимальны. 

6  Наращивание социального 
капитала и потенциала 
сотрудничества 

Выработка общих ценностей и укрепление взаимопонимания может помочь в обеспечении 
необходимой приверженности в деле оказания комплексных услуг здравоохранения. 

7  Научные исследования и 
оценка 

Оценка, мониторинг и опора на фактические данные, позволяющие судить о качестве и 
результатах помощи или сопоставлять их с эталоном, - необходимый компонент  
повышения качества медицинской помощи посредством интеграции 

Goodwin 2015 
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Основные составляющие успеха 
Интеграция на уровне 
системы 

•  Всеобщий охват или оказание помощи по 
месту обращения бесплатно 

•  ПМСП/помощь по месту жительства в 
первую очередь 

•  Упор на оказание помощи при 
хронических и долгосрочных 
заболеваниях 

•  Акцент на оказании помощи с 
ориентацией на конкретную группу 
населения 

•  Согласование нормативно-правовой базы 
с целями оказания комплексной помощи 

•  Стратегия электронного 
здравоохранения и 
работы с данными 

•  Гибкость финансирования/оплаты для 
стимулирования комплексной помощи 

•  Работники здравоохранения, 
подготовленные и обладающие навыками 
ведения хронических заболеваний, 
работы в команде (совместной работы) и 
координации оказания помощи 

Интеграция на уровне 
организации 

•  Решительное лидерство (клиническое и 
управленческое) 

•  Общие ценности и единая миссия 
•  Согласованные структуры 

финансирования и стратегического 
руководства 

•  Комплексные электронные 
медицинские карты с 
фиксацией оказываемой 
помощи 

•  Ответственность за определенную группу 
населения или службу 

•  Внимание непрерывной оценке и 
повышению качества 

The King‘s Fund 2014 
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Основные составляющие успеха 
Клиническая и 
профессиональная интеграция 

•  Оказание помощи с ориентацией на 
конкретную группу населения 

•  Выявление заболевания и использование 
стратификации рисков 

•  Стандартизированная диагностика и 
критерии приемлемости 

•  Всеобъемлющая совместная оценка 
•  Совместное планирование оказания помощи 
•  Целостный анализ, не только болезни 

•  Отдельные или общие 
медицинские карты 

•  Инструменты помощи при принятии решений, 
такие как руководства или протоколы 

•  Технологии, позволяющие осуществлять 
постоянный и удаленный мониторинг 
состояния пациента 

Интеграция на уровне 
служб 

•  Проживание в доме с предоставлением 
частичного ухода/медицинская поддержка на 
дому 

•  Принцип единого окна 
•  Координация помощи и координаторы 

помощи 
•  Индивидуальное ведение больного 
•  Контроль за приемом лекарств 

Централизованное 
информирование, 
направление и прием 

•  Междисциплинарная командная работа 
•  Межпрофессиональные сети 
•  Совместная отчетность об оказанной помощи 
•  Совместное размещение служб 
•  Соглашения о выписке/переводе с целью 

управления переходом с одного уровня 
помощи на другой 

•  Поддерживаемая самопомощь 
Источник: IFIC adaptation from The King‘s Fund 2014 
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ВОЗ 
Девять ключевых элементов в рамках комплексных и согласованных 
мер систем здравоохранения по решению проблемы НИЗ 

q  Стратегическое управление 
 
q  Службы общественного 
здравоохранения 

 
q  Многопрофильная интегрированная 
первичная медико-санитарная 
помощь 

 
q  Регионализация услуг специалистов 
 
q  Ориентация на нужды пациента 
 
q  Кадровые ресурсы 
 
q  Финансирование 
 
q  Доступ к качественным лекарствам 
 
q  Информационные решения 
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Проект ЕС SCIROCCO Модель зрелости для 
систем оказания комплексной помощи 
 

Information and eHealth services 

What does Integrated Care 
require? 
 
•  Sharing of health and care 

information  
•  Care plans across diverse 

care teams 
•  To enabling continuous 

collaboration, measuring 
and managing outcomes 

•  Enabling persons to take a 
more active role in their 
care  
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Задачи: 
•  Основные элементы, позволяющие осуществлять обмен 
информацией, на основе безопасных и надежных служб. 

•  Политика «сначала цифра» (по возможности, перевод 
телефонных и очных контактов в плоскость цифровых услуг, 
чтобы сократить зависимость от персонала и содействовать 
самообслуживанию). 

•  Наличие основополагающих «строительных элементов» для 
работы служб электронного здравоохранения (‘ИКТ-
инфраструктура’). 

•  Защита и безопасность данных медицинских карт пациентов, 
регистров, онлайновых услуг и т.д.  

•  Создание новых каналов оказания медицинской помощи и 
новых услуг с опорой на передовые коммуникационные 
технологии и методики обработки данных. 

•  Устранение риска возникновения цифрового неравенства в 
области здравоохранения. 

SCIROCCO Модель зрелости для систем оказания комплексной помощи 
ОБЛАСТЬ: Информация и услуги электронного здравоохранения 
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SCIROCCO Модель зрелости для систем оказания комплексной помощи 
ОБЛАСТЬ: Информация и услуги электронного здравоохранения 

Шкала оценки: 
1.  Не имеется служб цифрового здравоохранения в 

поддержку оказания комплексной помощи. 
2.  Необходимость признается, но нет стратегии и/

или плана по использованию служб электронного 
здравоохранения в поддержку оказания 
комплексной помощи. 

3.  У системы здравоохранения имеется мандат и 
план (планы) по использованию региональных/
национальных служб электронного 
здравоохранения, но реализация еще не начата. 

4.  Использование служб электронного 
здравоохранения в поддержку оказания 
комплексной помощи пилотируется, но охват 
всего региона пока не достигнут. 

5.  Службы электронного здравоохранения в 
поддержку оказания комплексной помощи 
используются широко и масштабно. 

6.  Универсальные, широкомасштабные 
региональные/национальные службы 
электронного здравоохранения используются 
всеми заинтересованными сторонами в области 
оказания комплексной помощи.  
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SCIROCCO Модель зрелости для систем оказания комплексной 
помощи  
Примеры передовой практики 
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SCIROCCO Модель зрелости для систем оказания комплексной 
помощи  
Примеры передовой практики 
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SCIROCCO Модель зрелости для систем оказания комплексной помощи  
Примеры передовой практики 
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SCIROCCO Модель зрелости для систем оказания комплексной 
помощи  
Примеры передовой практики 

•  Большое расстояние 
между пациентом и 
физиотерапевтом 

 
•  Пациенты с 
инвалидностью не 
могут выйти из дома 
(что вызвано другими 
заболеваниями) 

Норрботтен, Швеция 
 
Реабилитация плечевого 
сустава с помощью 
дистанционной технологии 
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3. Европейские примеры передовой 
практики 
 КАТАЛОНИЯ, Испания 
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КАТАЛОНИЯ 
Обзор каталонской системы здравоохранения 

	  63	  

Барселона 
Столица 
Каталонии 

Система 
основана на 

НСЗ
ВСЕОЩИЙ 
охват

Финансируется 
из НАЛОГОВ

«СТОРОЖЕВАЯ» 
МОДЕЛЬ
ПМСП

СИСТЕМА 
МУЛЬТИПРОВАЙ-

ДЕРОВ
Госфинансирование

ГОУДАРСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Заказчик
Подрядчик

ПРОВАЙДЕРЫ

Обязанность делиться 
информацией

 - Госстрахование
- Другие провайдеры

СОВМЕСТИМОСТЬ

должна быть 
гарантирована
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КАТАЛОНИЯ 
Основные способствующие факторы:  
Персональный идентификационный номер 

•  Универсальная карточка здоровья с уникальным персональным идентификатором, 
в обращении с 2002 

•  Используется при всех обращениях за медицинской помощью 
•  Позволяет просто связывать все данные 

Уникальный 
персональный 
идентификацион
ный  
код 

Задача – соотнести и проанализировать всю, постоянно генерируемую  
информацию, чтобы увеличить ценность системы здравоохранения 
Каталонии 
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КАТАЛОНИЯ 
Основные способствующие факторы: 
Система информации 
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КАТАЛОНИЯ 
Основные способствующие факторы: Гражданский портал и 
Расширение прав и свобод личности 

Моё 
здоровье 

Упрощённый доступ 
Сильная паролевая 
система 
Электронные консультации 
Профилактика и 
содействие здоровью 
Уход, обеспеченный 
технологиями 
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КАТАЛОНИЯ 
Ключевые способствующие факторы:  
Расширение прав и свобод личности 

q  Способствовать развитию грамотности в 
вопросах здоровья, количественного 
мышления и цифровой грамотности 

q  Стимулировать совместное принятие 
решений 

q  Подход к охране здоровья с позиций 
сообщества, предполагающий участие 
человека, его семьи и социального окружения 

q  Способствовать осознанию гражданами со-
ответственности за собственное здоровье и 
работу системы здравоохранения 
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3. Европейские примеры передовой 
практики 
Gesundes Kinzigtal / OptiMedis, 
ГЕРМАНИЯ  
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Электронная	  
система	  сетевого	  
взаимодействия	  
• Несколько	  врачебных	  
информационных	  систем	  (DIS)	  
сотрудничающих	  врачей	  
подключены	  к	  электронный	  
медицинским	  картам	  
пациентов	  в	  рамках	  сети	  
• Готовится	  интеграция	  других	  
поставщиков	  услуг,	  таких	  как	  
амбулаторные	  службы	  опеки,	  
больницы	  и	  учреждения	  
социальной	  поддержки	  

Решение	  для	  
бизнес-‐аналитики	  
• Было	  создано	  многомерное	  
хранилище	  данных.	  
• Различные	  источники	  
данных	  связаны	  между	  
собой	  в	  рамках	  
подготовленного,	  
расширенного	  и	  
используемого	  для	  нужд	  
управления	  интерфейса	  
через	  Deltamaster	  в	  качестве	  
BI.	  
• Постоянная	  доработка	  в	  
течение	  9	  лет	  
• Решение,	  отмеченное	  
призами	  

Приложения	  и	  
услуги	  E-‐Care	  
• Телемониторинговый	  проект	  
для	  ведения	  пациентов	  с	  
сердечной	  недостаточностью	  
прошел	  апробацию	  
• Фактическое	  участие	  в	  
проектах	  ЕС	  в	  этой	  области	  
(Beyond	  Silos,	  SmartCare)	  
например,	  для	  технологий	  
Ambient	  Assisted	  Living	  
• В	  дальнейшем	  планируется	  
использовать	  данные	  
самообследований	  и	  данные	  
о	  здоровье	  из	  мобильных	  
приложений	  

В рамках Gesundes Kinzigtal / OptiMedis несколько десятков млн евро 
инвестировано в технологии за последний год: 

Gesundes Kinzigtal 
Фактор	  успеха:	  технологии	  
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Решение	  …	  	  
	  

Поставщики	  услуг	  и	  сообщества	  
возвращают	  вопросы	  укрепления	  
здоровья	  и	  оказания	  медицинской	  

помощи	  под	  региональную	  
ответственность,	  используя	  наилучшие	  

доступные	  технологии	  

Gesundes Kinzigtal 
Извлеченные уроки – Основные факторы успеха 
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Gesundes Kinzigtal 
Дальнейшие шаги 

•  Накопление	  знаний	  в	  области	  управления	  
здравоохранением	  

•  Обучение	  гибкому	  развитию	  с	  использованием	  
персонала	  в	  рамках	  собственной	  организации	  

•  Создание	  прототипов	  новых	  клинических	  протоколов	  с	  
использованием	  цифровых	  инструментов	  

•  Изучение	  методик	  оценки	  
•  Разработка	  хранилищ	  данных	  и	  методик	  анализа	  данных	  
для	  регулярно	  собираемых	  данных	  

•  Сотрудничество	  с	  конкурентами	  
•  Организация	  учебных	  курсов	  и	  семинаров	  по	  вопросам	  
цифровизации,	  направленных	  на	  изобретение	  новых	  
цифровых	  инструментов	  

•  …..	  	  
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Выводы 

Лишь пересмотрев 
наши системы 
здравоохранения мы 
можем быть уверены, 
что они соответствуют 
своему назначению 
 

Дальнейшие цели: 
-  укрепление 
здоровья 

-  профилактика 
заболеваний 

-  Оказание помощи, 
ориентированной 
на пациента 

Системы 
здравоохранения 
нуждаются в 
реформировании и 
инновационных 
решениях, чтобы стать 
-  более 
жизнеспособными 

-  доступными 
-  эффективными  

Качество 
помощи 
 
Удовлетворение 
потребностей 
пациента 
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Выводы 

Цифровые 
решения 

Цифровизация 

для 
 

здравоохра-
нения 

 
Могут 

ПОВЫСИТЬ 
благополучие 
миллионов 
граждан и 
изменить то, 
каким образом 
оказываются 

услуги 
медицинской 
помощи и ухода 
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strategico degli appalti  
innovativi in sanità: PCP e PPI 
quali opportunità di finanziamento” 

Д-р Тони Дедю (Toni Dedeu) 
Директор программ 

Международный фонд для оказания комплексной 
медицинской помощи (IFIC) 

tonidedeu@integratedcarefoundation.org 

Tak 
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Международная конференция по вопросам оказания комплексной помощи 
1- 3 апреля 2019 г. 
Сан-Себастьян, Страна басков - ИСПАНИЯ 


