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План 
� Введение в MasterMind 
� Задачи проекта 
� Некоторые интересные 
результаты 

� Статус 2019 



Финансируется CIP-ICT-
PSP-2013-7 

� Рамочная программа по 
конкурентоспособности и 
инновациям 

� Информационные и 
коммуникационные технологии 

� Программа поддержки политики 
� Созыв 7, с января 2013 года 

 
Фокус на внедрении 
 

Бюджет MasterMind: 14 млн евро (50% ЕС 
финансирование) 



MasterMind в двух 
словах 
� Целевая аудитория 

� Взрослые, страдающие легкой, 
средней или тяжелой 
депрессией 

� Как стационарные, так и 
амбулаторные 

� 2 разные услуги 
� компьютеризированная 
когнитивно-поведенческая 
терапия (кКПТ) 

� видеоконференция для 
совместной помощи и лечения 
(вСПЛ) 



�  Расширение масштабов служб охраны 
психического здоровья на базе ИКТ (в 
регионах / странах, где они уже были 
успешно опробованы) 

�  Запуск использования услуг (в 
регионах / странах, впервые знакомых 
с услугами в области психического 
здоровья на базе ИКТ) 

�  Демонстрация клинических 
результатов и экономическую 
эффективность 

�  Оптимизация организации служб 
охраны психического здоровья 

�  Расширение равного доступа к 
психиатрической помощи 

�  Обеспечение того, чтобы услуги были 
безопасными для пациентов и не 
увеличивали частоту нежелательных 
явлений 

Задачи 



Цели MasterMind 
� Внедрить услуги кКПТ и 
вСПЛ в 15 европейских 
регионах 

� Двухволновая реализация 
для услуг кКПТ 

� Систематическая оценка 
на основе структуры MAST 

� Предоставить услуги как 
минимум 5230 пациентам 



кКПТ решения - 
характеристики 

� … основаны на когнитивно-
поведенческой терапии 
(КПТ) 

�  ... функционально 
эквивалентны 

� … соответствуют 
специфическим 
требованиям местной 
системы здравоохранения и 
поэтому отличаются по 
своим характеристикам 
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Форма и интенсивность поддержки 

варьируются от чистой самопомощи 

до 25 часов видео-сеансов терапии. 

1NST 2NHS24 3RSD 4GGZ InGeest 5Schoen 

Синхронная видео-поддержка 5 

Смешанный уход, состоящий 
из очных сеансов и кКПТ + 

видео-поддержка4  

Письменная онлайн 
поддержка с возможностью 
продолжения общения 3,(4) 5  

Поддержка по 
телефону или 
эл.почте1 

Самопомощь1,2 

Характеристики вСПЛ 
решения:  с поддержкой 
терапевта 



вСПЛ услуги 
�  Группа A - это совместная помощь специалиста и 
врача общей практики без пациента. Специалист 
ведёт врача общей практики в использовании 
кКПТ, или вместе они оценивают лечение пациента, 
или планируют лечение. 

�  Группа B - это совместная помощь специалиста и 
терапевта, в которой может присутствовать 
пациент. Цель встреч может быть такой же, как и 
для группы А. 

�  Группа C - это наблюдение или амбулаторное 
лечение с пациентом дома. Медицинский работник 
(терапевт или специалист) общается с пациентом, 
который находится дома. 

�  Группа Д - это неотложная помощь. Это 
видеоконференция из палаты острой 
психиатрической помощи со специалистом. Вместе 
с пациентом они составляют план лечения. 



Комната, обустроенная специально для 
разговоров/терапии по ВК 

вСПЛ услуги в Гренландии 



Обмен знаниями 
�  Вышли на рынок 
между 1-й и 2-й 
волной кКПТ 

�  Консультатив
ные советы 

�  Преданные 
идее регионы 

�  Воркшоп по 
вСПЛ 

�  Вступительны
й семинар 

�  EIPonAHA 



Предыдущая оценка: 

•  Международный / национальный / региональный / 
местный уровень? 

•  Актуальные альтернативы? 

Междисциплинарная оценка (домены): 
 
1. Проблемы со здоровьем и особенности применения 
2. Безопасность 
3. Клиническая эффективность 
4. Перспективы пациента 
5. Экономические аспекты 
6. Организационные аспекты 
7. Социокультурные, этические и правовые аспекты 

Оценка 
заменяемости: 

•  Трансгранично
сть 

•  Масштабируем
ость 

•  Обобщаемость 

Элементы MAST  



Вовлечение пациентов в 
проект 
Цель 5203 >> включено 11573 
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Интересные 
результаты 
� Услуги MasterMind создали 
доступ к электронной 
психологической помощи 
пациентам, у которых нет 
альтернативы 

� Больше пациентов имели 
тяжёлые или очень тяжелые 
симптомы, чем ожидалось (57% в 
1-й волне и 20% в 2-й волне) 

� Безопасно ли это? - менее 0,1% 
пациентов пытались 
покончить жизнь 
самоубийством во время 
лечения 



Интересные 
результаты - ccVC  

� Наблюдается 
уменьшение как тяжёлых, 
так и очень тяжёлых 
симптомов 
(соответственно, с 16,5% до 
9,8% и с 3,8% до 0,9%). 

� Число пациентов без 
симптомов увеличилось 
с 2,6% до 32,5%. 



Интересные 
результаты 
Удовлетворены ли пациенты и 
медицинские работники услугами 
кКПТ? 
�  69% в 1-й волне и 76% пациентов во 2-
й волне сообщают, что 
удовлетворены лечением. Тем не 
менее, есть большие различия 
между сайтами от 17% до 92% 

�  62,6% медицинских работников 
сказали бы, что в целом они 
удовлетворены обслуживанием. 
Опять же, между сайтами есть 
большая разница от 44% до 100% 
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Число	  пациентов	   32	   74	   37	   116	   92	   5371	   247	   280	  
Уменьшение	  симптомов	  на	  1	  
уровень	   37	   57	   41	   91	   106	   933	   283	   280	  

Расходы	  на	  уменьшение	  (в	  евро)	   623	   1.917	   1.032	   428	   165	   48	   385	   843	  



MasterMind 
поддерживает 
рынок 

Отдельно стоящее Интегрированное 
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Извлечённые 
уроки по 
реализации 
�  Привлечение медицинских 
работников 

�  Отлаженное техническое 
решение 

�  Чёткая стратегия управления 
�  Достаточная практика 
�  Требуются национальные 
рекомендации, например, в 
отношении правовых аспектов 

�  Информация для пациентов и 
партнёров является ключевой 

�  Структуры возмещения 
являются ключевым вопросом 



Пути расширения для 
сервисов MasterMind 

Тип организации ИТ-платформы 

Число пациентов 

Клинические услуги 



Статус на январь 
2019 
•  Дания: региональное решение «Интернет-психиатрия» («Internetpsykiatrien») 

было расширено до национальной службы. 
•  Шотландия: Полное национальное развертывание cCBT было завершено в июле 

2018 года. 
•  Турция: Top Sende был успешным в качестве пилотного приложения. Сервис 

продолжается в новом исследовательском проекте. 
•  Страна Басков: cCBT и ccVC включены в услуги Осакидецы 
•  Уэльс: в настоящее время эта служба расширяется в рамках Обучающего совета 

по вопросам здоровья Powys 
•  Каталония: сервис был запущен в 2018 году в Бадалоне, в том числе более 300 

специалистов 
•  Арагон: работает ежедневно, только что установлена новая версия 
•  Германия: работает ежедневно в клинике Шене и включена в систему 

возмещения расходов. 
•  Италия: Ежедневная работа в ALSTO3 обеспечивает сеть семейных врачей. 

CIP-ICT-PSP-2013-7 
MasterMind GA no. 621000  



Да, мы 
это 

сделали
!   


