Исследование
глобальных трендов
в здравоохранении
Данный документ является краткой версией Исследования и предназначен
исключительно для сведения участников Ассамблеи.
Передача третьим лицам без согласования не допускается.
16 ЯНВАРЯ 2019

В рамках исследования были проанализированы 5 основных глобальных
трендов в здравоохранении

Рост численности и плотности
населения
Рост продолжительности жизни
и доли населения в возрасте 65+

…задают цели системе
Здравоохранения…

…приводя к результирующим
ключевым трендам в Здравоохранении

Доступность
Максимальное покрытие
населения
Близость к пациенту

Изменение образа жизни
населения
Изменение структуры
заболеваемости
Эволюция потребительского
поведения населения
Разрыв в рез-х лечения между организациями здравоохранения и врачами
Рост расходов на здравоохрание и
поддержание здоровья населения
Сохранение дефицита
медицинских кадров

Качество
Эффективные технологии
лечения
Высокие результаты лечения
Эффективность
использования ресурсов
Инфраструктуры
Квалифицированного
мед персонала
Финансирования

1

Вовлечение пациента в управление
своим здоровьем на новом уровне –
"Пациент 2.0"

2

Значительный фокус на предотвращение
заболеваний через создание здоровой среды
и таргетной предиктивной профилактики

3

Развитие таргетного лечения и
комплексное задействование новых
технологий лечения

4

Развитие интегрированных моделей
предоставления мед. помощи

5

Изменение фокуса деятельности
и профиля врача - "Врач 2.0"

1
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Вызовы крупных
городов…

Для каждого тренда были проанализированы лучшие
практики по 24 городам1 и произведена оценка
соответствия Москвы мировым трендам

Москва

1,6 млн

Ванкувер
2,6 млн

Торонто
6,1 млн

Амстердам
1,1 млн Берлин
12,6 млн
Лондон
3,6 млн
9,2 млн
Вена
Париж
1,9 млн
11,0 млн
Милан
Стамбул
3,1
млн
Барселона
Нью-Йорк
15,0 млн
5,5 млн

8,6 млн

Тель-Авив
4,1 млн

Мехико

Дубай
2,8 млн

21,7 млн

Сеул
10,0 млн

Дели

Шанхай

Токио
37,4 млн

26,3 млн

Гонконг

29,4 млн

7,5 млн

Бангкок
10,4 млн

Сингапур

24 мега-городов – ориентиров
Москвы
Крупные города лидирующие в
рейтингах по здравоохранению

5,9 млн

Для каждого
тренда в
здравоохранении
были оценены
количественные и
качественные
показатели

Сан-Паулу
21,8 млн

Сидней
XX млн – Численность населения

4,9 млн

Дополнительные города,
внедряющие лучшие практики
здравоохранения
1. Города-лидеры по внедрению и реализации мероприятий, отвечающих на вызовы конкретного тренда в здравоохранении. В
зависимости от анализируемого тренда, конечная выборка сравнительных городов варьировалась
Примечение: численность населения указана для агломераций городов

2

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

Стокгольм

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы
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Содержание

Растет численность и плотность
населения,
проживающего
на городских
территориях

Меняется
потребительское
поведение

Растет продолжительность жизни
и доля населения
в возрасте 65+

Меняется
образ жизни
горожан

Изменяется
структура
заболеваемости

Наблюдается
разрыв
в результатах
лечения

Растут расходы
на здравоохранение и поддержание здоровья
населения

Сохраняется
дефицит
медицинских
кадров
4
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Большие города находятся под влиянием множества вызовов

68%
56%

Данные по всем
странам мира

2000

60%

51%

2010

2020

2025

2030

2050

5,46
5,31
5,13

Растет плотность
населения,
проживающего
на городских
территориях
Тыс. чел. на 1 кв. км
Данные по всем
странам мира

4,93
4,71

4,73

2000

2010

Источник: ООН, Lincoln Institute of Land Policy, анализ BCG

2020

2030

2040

2050

5
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Население городов
растет, увеличивая
число пациентов
в системе
здравоохранения

Растет доля
населения,
проживающего
на городских
территориях

47%

58%

Лет
Данные по всем
странам мира

67,0

68,9

70,9

Население в возрасте
(65+), млрд чел.
Доля населения
(65+)
Данные по всем
странам мира

лет

+3,6
+1,0

2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 20452005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

+3%

Увеличивается
доля населения
в возрасте 65+

Динамика
2010-2018

0,3

0,4

Данные по 24
городамориентирам

Динамика
2010-2019

Доля населения
(65+) п.п.

0,2
0,1

0,1
0,4

0,4

2000

6,9%
80+

2010

7,6%

0,1
0,6

0,8

1,0

1,1

+3,9
+1,7

2020

2030

2040

2050

9,3%

11,7%

14,1%

15,9%

Данные по всем
странам мира

65-79

Источник: World Health Organization, анализ BCG
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Жители больших
городов живут
дольше и растет
доля пожилых

Растет
ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

76,8
75,5 76,1
74,8
74,0
72,3 73,2

8%

35%

40%

2010

2019

2006

2015

Растет доля
населения, живущего
в постоянном
стрессе2

7

часов1

2019

Доля жителей,
испытывающих
стресс за последние
несколько дней3

Необходимое количество
часов сна в день: 7-9 часов

Количество часов сна остается на минимально допустимом
уровне без ущерба для производительности труда
1. World Economic Forum (по странам с отобранными городами); 2. ВЦИОМ; 3. Gallup
Источник: анализ BCG
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Темп
городской
жизни ведет
к высокому
уровню стресса
и ограниченному
количеству сна

3%

63%
53%

Данные по всем
странам мира

57%
41%

45%

35%

Россия

Мир

30%

2000

2010

2020

28,5%

27,5%

2001

2016

2030

Доля населения с недостаточным уровнем
физической активности остается неизменно высокой1
У людей с низким уровнем физической активности
Риск смертности на

30% выше

2

1. По данным Lancet Global Health, Worldwide trends in insufficient physical activity;
2. По данным World Health Organization, Prevalence of insufficient physical activity
Источник: World Health Organization, анализ BCG
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Проживание
в городах
приводит к росту
заболеваний,
связанных с
образом жизни

Увеличивается
доля мирового
населения
с избыточным
весом

66%

В результате меняется структура причин смертности
Топ-10 причин смертности населения в мире
2000

2030 (прогноз)

240

Болезни системы кровообращения

251

125

Новообразования

59

119

167

Заболевания
органов дыхания

61

134

87

Инсульт

276

144

104

Инфекционные болезни

Ишемическая болезнь сердца

ТОП-10 заболеваний

2016

89

ХОБЛ2

51

43

49

РИНДП3

47

36

36

28

42

Болезни пищеварительной системы

29

Туберкулез

25

16

Рак органов дыхания

22

25

26

Осложнения при преждевременных родах

20

17

20

Цирроз печени

16

17

18

Сахарный диабет

16

22

1. Без учета группы стран с низким уровнем доходов (методика ВБ);
2. Хроническая обструктивная болезнь легких;
3. Респираторные инфекции нижних дыхательных путей;
Источник: World Health Organization, анализ BCG

Болезнь
почек

Гипертензивная
кардиомиопатия

Причина смертности
выпала из перечня Топ-10
в следующем периоде

Население, у которого наблюдалось
2 и более заболеваний

Великобритания

147

81

Болезнь
Альцгеймера

Одной из ключевых
тенденций становится
рост коморбидности

1,9

2,9

млн чел.
2008

млн чел.
2018

15

30
Причина смертности
попала в перечень Топ-10
в текущем периоде

Австралия

5,3

23%

млн чел.
2014-15

населения
страны

9
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ТОП-3 группы

Смертность на 100 тыс. чел.1

Пациент становится другим!
… с другой, меняющиеся ожидания пациентов ставят
перед здравоохранением задачи по образованию и
привлечению пациентов, персонализации услуг

…осведомленными

56%

жителей городов-ориентиров
используют интернет для поиска
информации о здоровье1

до

30%

Низкая приверженность
и самолечение
жителей развитых стран запада не
соблюдают предписания врача к лечению4

…вовлечёнными
в 85% городов-ориентиров
отмечается тренд на более
активное участие пациента
в обсуждении лечения
и выполнении процедур2

85%

…требовательными к
качеству и коммуникации
жителей хотят максимально открытую,
полную и достоверную информацию
о своем здоровье и услугах
здравоохранения3

~20%

Чрезмерное беспокойство
и киберхондрия
жителей Европейских стран5 отмечают рост
тревожности за свое здоровье

85%
Источник: 1. 2thinknow Innovation Agency 2. Данные опроса международных экспертов по 20 городам; 3. M.Hingorani, T. Wong,
G.Vafidis, Patients’ and doctors’ attitudes to amount of information given after unintended injury during treatment: cross sectional,
questionnaire survey, BMJ; 4. Richard A. Hirth, Scott L. Greer, Justin M. Albert, Eric W. Young, and John D. Piette, Out-Of-Pocket Spending
And Medication Adherence Among Dialysis Patients In Twelve Countries, анализ BCG; 5. По данным исследований пациентов Германии и
Великобритании, C. Eichenberg, M. Schott, Use of Web-Based Health Services in Individuals With and Without Symptoms of Hypochondria:
Survey Study, J Med Internet Res.,2019, E. R. Doherty-Torstrick, K. E. Walton, B. A. Fallon, Cyberchondria: Parsing health anxiety from
online behavior, Psychosomatics, 2016
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С одной стороны, горожане
становятся более активными в отношении
своего здоровья…

Большой разброс в эффективности лечения увеличивает нагрузку на
систему здравоохранения

Клиника
Харлей Стрит

Разница в результативности
на уровне врачей

Больничная летальность после
шунтирования в Великобритании1

Результативность операций
по колоректальному раку
в зависимости от профессионализма
хирурга, % 5-летней выживаемости2

0.36

“Рядовой”
хирург-онколог

37%
+25 п.п.

>4x

1.56

Лучший
хирург-онколог

62%

Разница в результатах может достигать
25 п.п. в зависимости от клиники и хирурга
1. По данным исследования "National institute for cardiovascular outcomes research annual report" 2010-2011. Примечание: больничная
летальность с учетом рисков при изолированном первом КШ по больницам (по системе mEuroSCORE), апрель 2008 - март 2011.;
2. По данным исследований "Colon cancer management and outcome in relation to individual hospitals in a defined population" и "The
surgeon as a prognostic factor after the introduction of total mesorectal excision in the treatment of rectal cancer"
Источник: анализ BCG
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Лондонский
госпиталь
Бридж

Разница в результативности
лечения на уровне больниц

328%
271%

Данные по всем
странам мира

115%
100
100%
2000

174%
141%

150%

2010

2020

2030

40-50%

25%

2019

2019-2025

Доля расходов на новые
технологии лечения
(мед. оборудование) в общих
расходах на здравоохранение1
1. По данным Forbes; 2. По данным statista.com
Источник: Euromonitor, анализ BCG

Мир

Прогнозируемый рост
мировых расходов на
разработку новых
технологий лечения2

12
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Лечение требует
все более дорогих
технологий
и лекарств

Растет стоимость
лекарств и
лекарственных
средств, индекс
цен 2000=100%

Россия

800

600

400

200

250

Данные по всем
странам мира

200

150

100
2002

2004

Темп роста ВВП, %

2006

2008

2010

2012

2014

Темп роста расходов на здравоохранение, %

2016

2018

Темп роста доходов, %

Примечание: Значение 100 – 2002 год, ВВП – на душу населения, Расходы – расходы на здравоохранение на душу
населения, Доходы – располагаемый доход на душу населения
Источник: EIU, анализ BCG
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В результате
расходы на
здравоохранение
растут опережающими темпами
относительно ВВП

13,2

Млн чел.
2013

8,4

7,2
4,8

4,4
2,4

1,7 1,2
2030
Врачи

ТОП самых
востребованных
специальностей
в 20302

Дефицит
медицинских кадров
не в последнюю
очередь обусловлен

Средний
медицинский
персонал

Прочие кадры

1

Врачи общей практики

2

Врачи-специалисты

3

Хирурги

Высокой рабочей
нагрузкой

1. Без учета стран Африки; 2. По данным исследования AAMC, 2017
Источник: World Health Organization, анализ BCG

Всего

Растущим разрывом в подготовке
кадров: подготовка невостребованных в будущем специалистов
14
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В связи
с ростом
количества
пациентов
и новыми
заболеваниями
сохраняется
нехватка
медицинских
кадров

Дефицит
медицинского
персонала1

В ответ на вызовы городского развития и необходимости достижения
целей, сформировались 5 основных глобальных трендов в здравоохранении

Рост численности и плотности
населения
Рост продолжительности жизни
и доли населения в возрасте 65+

…задают цели системе
Здравоохранения…

…приводя к результирующим
ключевым трендам в Здравоохранении

Доступность
Максимальное покрытие
населения
Близость к пациенту

Изменение образа жизни
населения
Изменение структуры
заболеваемости
Эволюция потребительского
поведения населения
Разрыв в рез-х лечения между организациями здравоохранения и врачами
Рост расходов на здравоохрание и
поддержание здоровья населения
Сохранение дефицита
медицинских кадров

Качество
Эффективные технологии
лечения
Высокие результаты лечения
Эффективность
использования ресурсов
Инфраструктуры
Квалифицированного
мед персонала
Финансирования

1

Вовлечение пациента в управление
своим здоровьем на новом уровне –
"Пациент 2.0"

2

Значительный фокус на предотвращение
заболеваний через создание здоровой среды
и таргетной предиктивной профилактики

3

Развитие таргетного лечения и
комплексное задействование новых
технологий лечения

4

Развитие интегрированных моделей
предоставления мед. помощи

5

Изменение фокуса деятельности
и профиля врача - "Врач 2.0"

15

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

Вызовы крупных
городов…

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы
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Содержание

Пациент 2.0

Пациент активно вовлекается в управление своим здоровьем через самостоятельный контроль
своего здоровья, осуществление отдельных медицинских процедур и возможность удаленного
получения мед помощи
17
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1

Вовлечение пациента в
управление своим здоровьем
на новом уровне – "Пациент 2.0"

Пациент становится другим!
… с другой, меняющиеся ожидания пациентов ставят
перед здравоохранением задачи по образованию и
привлечению пациентов, персонализации услуг

…осведомленными

56%

жителей городов-ориентиров
используют интернет для поиска
информации о здоровье1

до

30%

Низкая приверженность
и самолечение
жителей развитых стран запада не
соблюдают предписания врача к лечению4

…вовлечёнными
в 85% городов-ориентиров
отмечается тренд на более
активное участие пациента
в обсуждении лечения
и выполнении процедур2

85%

…требовательными к
качеству и коммуникации
жителей хотят максимально открытую,
полную и достоверную информацию
о своем здоровье и услугах
здравоохранения3

~20%

Чрезмерное беспокойство
и киберхондрия
жителей Европейских стран5 отмечают рост
тревожности за свое здоровье

85%
Источник: 1. 2thinknow Innovation Agency 2. данные опроса международных экспертов по 20 городам; 3. M.Hingorani, T. Wong,
G.Vafidis, Patients’ and doctors’ attitudes to amount of information given after unintended injury during treatment: cross sectional,
questionnaire survey, BMJ; 4. Richard A. Hirth, Scott L. Greer, Justin M. Albert, Eric W. Young, and John D. Piette, Out-Of-Pocket Spending
And Medication Adherence Among Dialysis Patients In Twelve Countries, анализ BCG; 5. По данным исследований пациентов Германии и
Великобритании, C. Eichenberg, M. Schott, Use of Web-Based Health Services in Individuals With and Without Symptoms of Hypochondria:
Survey Study, J Med Internet Res.,2019, E. R. Doherty-Torstrick, K. E. Walton, B. A. Fallon, Cyberchondria: Parsing health anxiety from
online behavior, Psychosomatics, 2016, анализ BCG
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С одной стороны, горожане
становятся более активными в отношении
своего здоровья…

Осведомленность

56%
жителей анализируемых
городов обращаются в
интернет по вопросам
здоровья и лечения1

+12%

~50%

прирост с 2010 г. доли
населения, использующего
интернет для поиска
информации о здоровье1

граждан прежде всего
обратятся именно в интернет
для запросов по темам
здоровья и лечения2

Необходимо обеспечить
доступ граждан к проверенной
и достоверной информации
Источник: 1. 2thinknow Innovation Agency; 2. W. Jacobs, Health information seeking in the digital age: An analysis of health information seeking behavior
among US adults, Cogent Social Sciences, 2017
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Интернет становится одним из основных источников
информации о здоровье

Право
выбора

Пациент имеет возможность
выбора где, как и у какого
врача он будет проходить
лечение

Принятие
решения

Пациент совместно с врачом
обсуждает возможные
варианты лечения, их
последствия и принимает
оптимальное решение

Участие
в лечении

Пациент самостоятельно
выполняет отдельные
процедуры, при необходимости информирует своего врача
о результатах

3

ключевых
проявления
большей
вовлеченности
пациента

Источник: анализ BCG, экспертные интервью
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Вовлеченность

Вовлеченность.
Право выбора

Большинство городов предоставляют пациенту достаточную свободу
в выборе медицинского обслуживания

Возможность выбора врача общей
практики/терапевта

Возможность выбирать
больницу

Возможность выбирать
медицинское изделие

Распределение анализируемых городов по возможности выбора пациентом соответствующих опций медицинского
обслуживания, % (в рамках государственной системы здравоохранения или основной программы медицинского страхования)

63%

Возможность выбора
11%
на определенный период
Врач предписан
(по прописке, или по
др. основаниям)

26%

Любой стационар
согласно нозологии

67%

Выбор из нескольких
11%
опций по стационарам

Стационар предписан

Источник: Данные опроса международных экспертов по 22 городам, анализ BCG

22%

Любое мед. изделие
без доплаты

15%

Любое мед. изделие
с доплатой

44%

Компенсация пациентом
полной стоимости операции
при изменении мед. изделия

Нет возможности выбора

Москва

18%
23%
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Любой врач в
любое время

Вовлеченность.
Принятие решения

пациентов, считают что
диалог, разъяснения и
уважение их позиции
являются неотъемлемыми
элементами качественного
медицинского
обслуживания1…

% городов

Партнерская модель
почему это важно?

21
47
32
Преимущественно
патерналистская
модель
Cмешанная
модель

Преимущественно
партнерская
модель

Пациент информирован о
своей болезни, о
возможностях ее лечения, об
исходах лечения, в том числе
неправильного, а также
полного отказа от лечения
Повышает желание пациента
выздороветь, его ответственность за здоровье и
приверженность лечению
Повышает уровень доверия
между врачом и пациентом

1. The Beryl Institute, Consumer Perspectives on Patient Experience 2018
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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95%

…при этом в ~50% городов сохраняется
преимущественно патерналистская модель
взаимодействия пациента и врача

Вовлеченность.
Участие в лечении

Новая более активная роль пациента в управлении своим здоровьем
проявляется на всех этапах цепочки лечения

ЗОЖ
На 5,5% увеличилось

число горожан,
регулярно занимающихся
спортом (с 2010 г.)1

Мониторинг здоровья
и оценка отклонений
Ввод данных о своем
здоровье в ЭМК
(по желанию)

Диагностика
Базовые тесты
на дому
65% пациентов Швеции

сдали дома и направили
почтой анализы кала на
скрытую кровь2

Лечение
Контроль своего
состояния
30% пациентов США исполь-

зуют электронные устройства
для мониторинга здоровья3

Реабилитация и уход
Самостоятельное
внесение данных о
состоянии здоровья
75% Пациентов Martini-Klinik

Оперативная реакция
на симптомы

Выбор оптимального
варианта лечения
(от врача до препаратов)

удаленно вносят данные
о результатах лечения
путем ответа на ежегодно
направляемые вопросы
о состоянии здоровья1

Своевременное обращение за консультацией

Приверженность
плану лечения

Приверженность программам реабилитации

1. 2thinknow Innovation Agency на базе выборки по 22 городам; 2. Из числа пациентов, для которых предусмотрена возможность скрининга на колоректальный рак, J Med Screen, participation rates
for organized colorectal cancer screening programmes: an international comparison, 2015; 3. Patientengagementhit.com по данным Национального координационного совета США
по внедрению ИТ технологий в здравоохранении; 4. Dr. D. Loppow, презентация СEO Martini-Klinik, The story of the Martini-Klinik and its market position in Prostate Cancer treatment
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Профилактика

Низкая приверженность и
самолечение

Современный пациент не всегда своевременно обращается за помощью,
многие предпочитают лечиться самостоятельно или уклоняться от лечения
…некоторые склонны лечиться
самостоятельно, причем россияне
больше, чем жители развитых стран2…
45

…или не соблюдать предписанный
курс лечения сразу или спустя время
после посещения врача…
Распределение городов по уровню
приверженности пациентов лечению6,%

50%

33

21
25

запросов в Google
на тему здоровья
происходит за
неделю до
предшествующей
неотложной
госпитализации1

47
18

5

2

3

32

4

Средний уровень приверженности
Высокий уровень приверженности
Низкий уровень приверженности

Источник данных: 1. Исследование Penn Medicine Center for Digital Health; 2 wciom.ru, по данным опроса ВЦИОМ за 2019 г.;
3. Why do patients in the UK not seek help from the doctor, when they should?, PatientView study, 2011; 4. Carrasco-Garrido P et al. Predictive factors of self-medicated
drug use among the Spanish adult population, Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2008; 5. Lei X, Jiang H, Liu C, Ferrier A, Mugavin J. Self-medication practice
and associated factors among residents in Wuhan, China. Int J Environ Res Public Health. 2018; 6. Данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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Пациенты не всегда
своевременно
обращаются к врачу…

Требовательность

Для пациентов важно
качество обслуживания
и индивидуальный подход

Я бы хотел получить
те медицинские услуги,
которые мне подходят,
в удобное для меня
время и в удобном
месте, желательно, за
несколько кликов

При этом медицинские учреждения
менее активны в оптимизации
клиентского опыта

72%

Компаний1 отмечают, что
совершенствование клиентского
опыта является ключевым
приоритетом бизнеса

43%

Клиник2 отмечают, что опыт
пациента входит в число топ-3
приоритетов развития

1. Включают частные и государственные компании в широком спектре отраслей;
2. На основании исследования The Beryl Institute частных и государственных практик в США,
Великобритании, Австралии, Канаде, Филиппинах
Источник: Go.forrester.com, forbes.com, Healthcare Companies Should Design Patient Experiences Like
Customer Experiences, анализ BCG
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Denise Lee Yohn,
публицист Forbes

Для стимулирования более активного участия горожан в управлении своим
здоровьем государства работают по четырем ключевым направлениям

Рейтинги клиник,
основанные
на результатах
лечения

Исчерпывающая
информация о мед.
помощи на
правительственных
сайтах

15%

Вовлечение
в программы

Передача доп.
функций

Контроль приверженности
лечению

Программы
профилактики и
лечения с учетом
поведенческой
сегментации

Возможность
пациента внести
данные о самочувствии и здоровье
и управлять ими

Программы
поддержки
приверженности
силами терапевтов
и фармацевтов

Партнерства
с Facebook для
рассылки списка
рекомендованных
скринингов

60%

Софинансирование
приобретения
носимых устройств
для отдельных
групп пациентов

32%

15%

Мониторинг
приверженности:
проверка приобретения лекарств через
электронные рецепты

Отправка пациентам
набора для сдачи
анализов на дому

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, usa.gov, NHS, экспертные интервью, анализ BCG

хх%

% городов, реализующих
соответствующие
инициативы
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Предоставление
достоверной
информации

Предоставление
информации

Российский пациент при запросе в интернете скорее получит рекламные
предложения, чем ссылки на достоверные источники
Иллюстративно

Результаты поиска по запросу российского пациента

Результаты поиска по запросу американского пациента

Топ 5 источников

Топ 5 источников

euroonco.ru
medica24.ru
u-clinica.com
ru.wikipedia.org
кrasotaiMedicina.ru

cancer.gov
mayoclinic.org
webmd.com
cancer.gov
healthline.com

4 сайта клиник
Ни одного
государственного
или научного
источника

Лидирующие
источники –
государственные
2- научно-популярные
издания

Источник: результаты поиска в поисковых системах Яндекс и Google, декабрь 2019, анализ BCG
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Рак желудка|

Предоставление
информации

США: Правительство информирует население о доступных
ресурсах в сфере здравоохранения через официальные сайты

Правительство на официальном
сайте публикует информацию
о том, где и как искать сведения
по темам здоровья и лечения
Ссылки на другие официальные
ресурсы и др. департаменты
Правительства США
Информация о врачах, больницах, мед.
страховании, лекарствах, вакцинациях,
усыновлении, долговременном уходе

MedlinePlus

Официальный ресурс
Национальной медицинской
библиотеки США
Информация о более чем 650
заболеваниях на нескольких языках
Информация о рецептурных и
безрецептурных лекарственных
препаратах
Ссылки на клинические испытания
лекарств
Список больниц и врачей

Healthfinder.gov

Подробный гид
для пациентов
Набор рекомендаций по превентивной
диагностике и ЗОЖ: структурирован по
возрастно-половому составу с
переадресацией на
специализированные сайты (например,
для ведения беременности)

Поисковый инструмент для
нуждающихся в медицинской помощи

Интерактивные обучающие программы
Медицинская энциклопедия и словарь
Источник: USA.gov, medlineplus.gov, healthfinder.gov, анализ BCG
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Сайт правительства США

Предоставление
информации

Швеция: Следующий уровень обеспечения пациентов достоверной
информацией – рейтинги клиник, основанные на результатах лечения

До

После

Центральная
больница
Карлштат

#43 из 73
в рейтинге
больниц

Программа
трансформации
Программы
интервенций
по нозологиям
Скорая помощь- 24/7

Больница
Халмштат

Высокая
летальность,
#68 из 73 в
рейтинге
больниц

Услуги приведены в
соответствие с нац.
стандартами
Рекрутинг нового
персонала, в том числе
по специальностям,
которых не было
в штате

Индекс качества
услуг вырос с
1 до 8, летальность
сократилась на 50%,
повышение позиций
в рейтинге до #22

Индекс качества
услуг вырос с 1 до
4, летальность
сократилась на 50%,
повышение позиций
в рейтинге до #45

Наличие объективных данных о медицинских учреждениях
повышает ответственность пациента, стимулируя его
принимать обоснованные решения относительно лечения

…а их публикация повысила
удовлетворенность пациентов
Индекс качества
6

4

2
Начало мониторинга
результатов

Данные публикуются
в ежегодных отчетах

Аналогичные
примеры
Больницы нижней части рейтинга (n=3,4)

Среднее по всем больницам (n=6,9)

Источник: SVT.se, Aftonbladet 2007-03-08, DN 2009-05-06, Dagens Medicin 2008-08-26, Läkartidningen nr 44 vol. 104, 2007, Värmlands, Folkblad 10 Oct 2007,
RIKS – HIA Annual Reports 2005 – 2009, анализ BCG
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Системный мониторинг результатов лечения
стимулировал процесс трансформации услуг…

Вовлечение
в программы

Привлечение и оповещение граждан можно
осуществлять с помощью баз данных партнеров

Данные, требуемые
от пользователя
(заполняются при
регистрации в
социальной сети)
• Адрес
электронной
почты
• Контактный
телефон
• Пол
• Возраст

Facebook предлагает
пользователям список
рекомендованных для них
скринингов, а также публикует
советы по ведению здорового
образа жизни, напоминает о
посещении врача, помогает
найти подходящие клиники
В пилотный запуск включены
скрининги, связанные с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, раком и
гриппом

Американские
организации в сфере
здравоохранения
разрабатывают список
необходимых скринингов
и процедур для разных
групп населения
(Американское онкологическое сообщество,
Американская
кардиологическая
ассоциация, Центры по
контролю и профилактике
заболеваний США и др.)

Примечание: Facebook предупреждает пользователей о том, что перечень не является исчерпывающим
и скрининги могут не подходить им в зависимости от их семейной истории болезней и факторов риска
Источник: Facebook

Демографические
данные

Обновляемая
контактная
информация

В рамках Москвы получение
таких данных возможно из
нескольких источников
• Порталы Госуслуги или Mos.ru
• Крупные банки
• Крупные телекоммуникационные компании
• Социальные сети
30
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Социальная сеть Facebook с октября 2019 года оповещает пользователей приложения
в США о необходимых для них скринингах и профилактических действиях

Для успешной работы системы
оповещения, помимо
медицинских данных,
необходимы два элемента

Передача доп.
функций

Великобритания: самостоятельное проведение скрининга пациентами и рост
вовлеченности на 6% в результате рассылки мотивирующих приглашений
Что было сделано

Рак кишечника – 4-ый
по распространенности
вид онкологии в
Великобритании

Проведение самостоятельных тестов на дому
лицами в возрасте 60-74 лет

42 000
вновь выявленных
заболеваний ежегодно
(~12% всех онкологических
заболеваний)

~50%
выявленных заболеваний
диагностируется
на поздних стадиях

2-ая
по распространенности
причина смерти от
онкологических заболеваний

Всем гражданам в возрасте 60-74 лет каждые 2 года направляются
комплекты фекального иммунохимического теста для
самостоятельного забора пробы и отправки его почтой

Для повышения вовлеченности пациентам вместе с тестами
направлялись мотивирующие приглашения, стимулирующие их принять
участие в скрининге:
Эффект уверенности
“Симптомы рака кишечника сложно идентифицировать. Используйте
эту возможность для большей уверенности в своем здоровье”
Ожидаемое отрицание
“Если бы у вас диагностировали рак кишечника, стали бы вы тогда
отрицать меры ранней диагностики”
Целевой ориентир
“Хотели бы вы чтобы ваши друзья или близкие прошли скрининг?
Подайте им пример, сдав тест на рак кишечника”

Источник: NHS, Cancer Research UK, анализ BCG

Результат
Значительный охват
населения

~60%

целевого населения
участвуют в программах
самостоятельного
скрининга на рак
кишечника

Рост вовлеченности по
результатам приглашений

+6%

+3%

Рост числа участников
при получении
приглашения в формате
ожидаемого отрицания
Рост числа участников
при получении
приглашения в
форматах эффекта
уверенности и целевого
31
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Контекст

Передача доп.
функций

Повышению самостоятельности и удобству пациента способствует развитие
носимых устройств
В Европе в ближайшие 5 лет прогнозируется более чем двукратный рост рынка носимых устройств
Среднегод.
темпы роста
'17-25

Продажи носимых устройств Европы (млрд €)
5

4,7
+16%

3
+12%

2

0

1,2
0,1

1,3
0,1

1,5
0,2

1,7
0,2

1,9
0,2

1,3

1,5

1,7

1,1

1,2

2015

2016

2017

2018

2019

Цифровые терапевтические
устройства

2,2
0,2

2,0

2020

2,5
0,3

2,3

2021

3,0
0,3

2,7

3,5
0,4

0,5

~15%

0,4
Сингапур

Милан

Нью-Йорк

17

3,2

3,7

4,2

~16%

39

44

2022

2023

2024

2025

Цифровые устройства
для диагностики и мониторинга

Справочно: Фактические данные до 2017 года
Источник: Transparency Market Research: "Digital Health Market: Global Industry, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2017–2025", данные опроса
международных экспертов по 22 городам, анализ BCG

Менее 5%
5–20%
Более 20%
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4

1

4,1

Уровень распространения
носимых устройств медицинского
назначения, % городов

Передача доп.
функций

80%
городов имеют
электронные
медицинские
карты (ЭМК)

…но только в некоторых пациенты имеют
доступ к ним и могут вносить в них данные

37%

Городов ввели единые ЭМК,
к которым пациенты имеют
доступ и которыми они могут
поделиться с любым
специалистом/поставщиком
медицинских услуг

32%

Городов ввели возможность
вносить в ЭМК персональные
медицинские данные и
управлять ими

1

1

1. Примеры в отдельных клиниках
Источник: healthit.gov, NHS, данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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В большинстве городов
внедрены электронные
мед. карты…

Ответственность
пациента

В ряде стран реализуются инициативы, направленные на повышение
приверженности пациента предписанным рекомендациям врача

Сервисы в аптеках

Содействие терапевта

Электронные рецепты

The New Medicine Service: для пациентов с астмой,
ХОБЛ, диабетом 2 типа и др.

Предусмотрено вознаграждение
терапевта за работу по
координации лечения,
обеспечивающего соблюдение
протоколов лечения

Электронные рецепты Kaiser Permanente

Приглашение: по рекомендации назначившего
лекарства врача или по инициативе аптеки

2

Вмешательство в виде личного или телефонного
разговора для оценки приверженности и
консультаций

3

Проверка результатов: фармацевт связывается
с пациентом чтобы обсудить результаты приема
препаратов
Информация о ходе приема препаратов может
быть передана лечащему врачу на любом этапе

Состояние пациента оценивается
по результатам мониторинга
показателей его здоровья
Размер бонусов,
выплачиваемых терапевту,
зависит от уровня
приверженности и результатов
лечения

Для пациента система электронных
рецептов имеет ряд преимуществ –
возможность получать повторные
назначения удаленно, заказывать
лекарства почтой

Примечание: ХОБЛ - Хроническая обструктивная болезнь легких
Источник: "Инвестиции в повышение приверженности пациентов повышают качество и эффективность системы здравоохранения" отчет ОЭСР, kaiserpermanente.org, анализ BCG

34

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

1

Электронный обмен информацией между
клиниками и аптеками сети позволяет
врачам направлять рецепты непосредственно фармацевтам, оценивать режим
приема лекарств и выявлять нарушения
приверженности

Новая роль пациента
позволяет
сконцентрировать
систему на более
“сложных случаях”,
а также обеспечить
возможность
применения более
персонализированных
решений

…благодаря развитой
экосистеме оснащенности

Активно вовлекается
в управление своим
здоровьем – выбирает
опции лечения
(врач, клиника, лечение,
используемые изделия
и препараты)

У пациента есть права
выбора опций лечения,
развита культура диалога
с врачом, доступна
достоверная информация
о заболеваниях и
возможностях лечения

Самостоятельно выполняет
различные медицинские
действия под удаленным
контролем врача или без
его непосредственного
участия

Возможности и
инфраструктура для
самостоятельного
выполнения пациентом
процедур на дому и
передачи данных врачу

Своевременно обращается
к врачу и привержен
лечению

Система мероприятий,
стимулирующая мед.
организации и пациентов
контролировать и сохранять
приверженность лечению
35
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Пациент 2.0 – вовлеченный
и ответственный…

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы
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Содержание

2

Значительный фокус на
предотвращение заболеваний через
создание здоровой среды и системы
таргетной предиктивной
профилактики

ЗОЖ/профилактика/таргетная диагностика

Благодаря массовым профилактическим мероприятиям и развитию городской среды здоровый
образ жизни становится все более доступным и популярным среди горожан.
В отношении лиц с риском возникновения болезней реализуются таргетные интервенции еще до
появления первых симптомов
37
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Здоровая еда

Превентивная медицина направлена на сохранение здоровья
и снижение расходов на лечение в долгосрочной перспективе

80%

сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета 2 типа

Снижение
смертности

сокращение
40%

онкологических заболеваний
40%

могут быть предотвращены, если
население будет лучше питаться,
больше двигаться и меньше курить

Сокращение расходов
бизнеса и государств

рака груди

26%

сокращение

рака простаты
50%

снижение смертности
в результате ранней диагностики

28%

рака кишечника
90%

больных смогут прожить как минимум
5 лет в результате своевременного
лечения

Источники: ВОЗ, Американское онкологическое общество, Сancerresearchuk.org

выплат по нетрудоспособности

продолжительности больничных
в результате продвижения ЗОЖинициатив среди работодателей

меньше стоимость
21%

лечения у пациентов,
заботящихся о своем здоровье
38
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Предотвращение
заболеваний

Сохраняя массовость, профилактика уходит в таргетные программы
раннего выявления болезней
хх%

Массовая профилактика
Здоровые среда и образ жизни как новая массовая идеология

95%

Развитие инфраструктуры,
стимулирующей ЗОЖ

85%

Информационные и коммуникационные кампании

Сегментная профилактика
Системные профилактические мероприятия в отношении отдельных групп
населения с учетом возрастных особенностей и районов проживания

60%

Профилактика с учетом
возраста и пола пациентов

15%

Профилактика с учетом
локальных факторов района

Таргетная профилактика
Таргетные интервенции (ранняя диагностика, предотвращение болезни) в отношении лиц
с максимальным риском развития болезни на основании результатов предиктивной
аналитики и геномного секвенирования
до

20%

Программы ранней (предиктивной) диагностики отдельных заболеваний с учетом
прогноза факторов риска развития болезни и риск-профилирования пациентов

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, экспертные интервью, анализ BCG
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Охват
населения

% городов, реализующих
соответствующие инициативы

Городские департаменты и местные сообщества играют важную роль
в организации профилактических мероприятий
При этом в большинстве исследуемых городов профилактика и управление медицинскими
учреждениями – функции разных департаментов

73%

43%

Из них в
на городе лежат функции
управления больницами
или первичным звеном

городов организация профилактики частично или
полностью передана на уровень города

Москва

Стокгольм

Париж

Стамбул

Москва

Гонконг

Москва

Сингапур

Сан-Пауло

Берлин

Лондон

Сингапур

Токио

Берлин

Шанхай

Ванкувер

Нью-Йорк

Сеул

Берлин

Стамбул

Барселона

Гонконг

Токио

Дубай

Дубай

Источник данных: данные опроса международных экспертов по 22 городам, экспертные интервью, анализ BCG
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В

Из них в 10%
за управление
клиниками и
профилактику
отвечает
единый орган

Массовая профилактика

Городские службы всегда обеспечивали развитие комфортной
среды, но сегодня они все чаще работают совместно,
обеспечивая здоровье горожан
Департаменты
развития бизнеса
Коммунальные службы

Социальные
службы

Департаменты
охраны окружающей среды

Здоровая еда –
быстро

Безбарьерная
среда

Чистый воздух
Чистая
питьевая вода

Зеленые
зоны

Департаменты транспорта
Департаменты планирования
и строительства
Службы безопасности
Безопасные
дороги

Велоинфраструктура
“Зеленый”
транспорт

95%
исследуемых
городов создают
инфраструктуру
здорового
города

Департаменты
спорта, досуга
и культуры

Департамент
образования

Департамент
здравоохранения

Спорт в городских
парках

Здоровье
в школах

Павильоны
здоровья

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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Здоровая еда

Массовая
профилактика

Раскрытие информации о
содержании вредных веществ
в продуктах и товарах

81%

Здоровье и ЗОЖ
в школах

Поощрение работодателей,
стимулирующих ЗОЖ

36%

Наиболее
распространенные
меры по стимулированию
ЗОЖ – информационная
и коммуникационная
поддержка.
Фискальные меры менее
распространены

Информационные и
коммуникационные
мероприятия
Грамотность
в вопросах
здоровья и ЗОЖ

Компенсационные
меры и бонусы

86%

хх%

% городов, реализующих
соответствующие инициативы

60%

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, экспертные интервью, анализ BCG

5%

Стимулы для ведения
ЗОЖ для граждан

Повышенные
налоги и санкции
10%

86%

Массовые публичные
мероприятия, продвигающие
заботу о здоровье и ЗОЖ

22%

Санкции за безответственное
отношение к здоровью

Барьеры для производства
и потребления вредных продуктов
Инициативы, реализуемые Москвой
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Прозрачность

Массовая
профилактика

Опыт Мексики: введение 8% налога на сахаросодержащие продукты
позволяет ежегодно снижать объемы потребления на ~8%
Контекст

Что было сделано

Результат

Уровень ожирения в Мексике значительно
выше чем в большинстве развитых стран

Внедрение налога на калорийные
и сахаросодержащие продукты

Снижение объемов
потребления калорийных и
сахаросодержащих продуктов

взрослого населения страдают ожирением

~70%
населения имеет лишний вес

~10%
у взрослого населения диагностирован диабет
Превышение норм потребления сахара,

70%

которого обусловлено употреблением
сахаросодержащих напитков

В 2014 г. был внедрен 8% налог
на “второстепенные” продукты
(снэки и батончики, сладости, ореховое
масло, сладкие напитки), калорийность
которых превышает 275 ккал (на 100 гр.)
Налог на продукты является частью комплекса
мероприятий по борьбе с ожирением и диабетом,
в рамках которых реализуются другие
превентивные меры
• Тренировки в общественных местах
• Образовательные и маркетинговые программы
• Скрининги на диабет

~8%

Ежегодное снижение
объемов потребления
сахаросодержащих
напитков
Рост объемов
потребления и
производства чистой
питьевой воды

Однако 8% налога (~0,10 долл. США за 1 л. напитка) может быть не достаточно для радикального снижения
объемов потребления вредных продуктов. Так, налог в размере 0,33 долл. США за 1 л. напитка, введенный
в г. Беркли, Калифорния, позволил снизить объем потребления сахаросодержащих напитков на 21%
и увеличить объем потребления чистой воды на 63%
Источник: анализ открытых источников, анализ BCG
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~30%

Сегментная
профилактика

60%

городов реализуют
системные
мероприятия по
профилактике и
поддержке ЗОЖ для
целевых групп
Основной фокус –
дети и люди
пожилого возраста

… и охватывать большинство горожан
В Сеуле профилактические программы предусмотрены для всех
групп населения
Дети и молодежь
Профилактические прививки
Создание школ “здоровья”: расширение деятельности субботних детских
оздоровительных клубов, создание магазинов здоровья

Молодые семьи
Создание некурящих жилых комплексов, где разрешается курить только с
разрешения 50%+ жителей

Люди среднего возраста
Образовательные программы по вопросам женского остеопороза и
постменопаузального периода
Клиники для получения антитабачной терапии, отказа от сигарет

Пожилые люди
Спец. штат медсестер для посещения и мониторинга пациентов

Социально уязвимые группы
В Москве успешно реализуется
программа “Московское
долголетие”

Субсидии для амбулаторной помощи
Бесплатная диагностика и медицинская помощь в специализированных
госпиталях
Источник: seoul.go.kr, экспертные интервью, анализ BCG
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Мероприятия должны
учитывать
особенности разных
целевых аудиторий…

Сегментная профилактика

Понимание
особенностей
здравоохранения
на локальном уровне

Ожирение, диабет, гипертония

Программы
развития ЗОЖ и
профилактики
реализуются с
учетом
локальных
особенностей
районов города

(процент взрослого населения)
East Harlem Manhattan

Ожирение

Диабет

Гипертония

NYC

28%

15% 24%

17%

8% 11%

34%

23% 28%

Иллюстративно. Данные собираются по 30 показателям
среды, образа жизни, здоровья и системы здравоохранения

Формирование
индивидуальных
профилей
здравоохранения
каждого района
Мониторинг
показателей,
характеризующих
условия и результаты
здравоохранения
Оценка локальных
отклонений

Приоритизация
мероприятий
для каждого района
Реализация
комплексных программ
для наиболее
“проблемных” районов

Источник: nyc.gov, экспертные
интервью, анализ BCG

Восточный Гарлем – один
из наименее благополучных
районов Манхэттена, в том
числе в части здравоохранения
Высокий уровень
преждевременной смертности

Высокий уровень
предотвратимых
госпитализаций
Высокий уровень
младенческой смертности
Основные мероприятия района
реализуются при поддержке
местных сообществ и НКО
Адвокаты здоровья помогают
подобрать страховую программу
Созданы местные координаторы
здоровья для информирования
населения и реализации
партнерских проектов
Местный центр борьбы
с астмой: превентивные
программы в школах, семейные
мероприятия
Патронаж новорожденных
Массовые мероприятия
в поддержку ЗОЖ
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Нью-Йорк

Таргетная
профилактика

Программы раннего обнаружения заболеваний эволюционируют в сторону
точечных скринингов лиц с наибольшим риском развития болезни…
… большинство стран также смещают фокус с проведения массовых профилактических осмотров
на таргентный скрининг отдельных групп пациентов
Массовые проф. осмотры без
фокуса на отдельных болезнях

Скрининги целевых групп
на конкретные болезни

Таргетный скрининг лиц,
подверженных
максимальному риску

Предиктивная аналитика для рискпрофилирования и
предотвращения

Шанхай
Дубай

Москва
Токио
Сидней
Париж
Берлин
Лондон
Милан

Опыт клиник США:
прогнозирование
диагностики/
течения болезни
рака крови за 3 года
до его выявления
медработниками

Нью-Йорк
Тель-Авив
Стокгольм
Сингапур
Примечание: длина полосы по каждому городу определяет масштаб мероприятий по каждому виду программ ранней диагностики болезней
Источник: данные опроса международных экспертов по 22 городам, анализ BCG
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Сеул

Таргетная
профилактика

Клиники США: предиктивная аналитика позволяет определить
пациентов в группе риска за три года до фактической диагностики
Прогнозирование диагностики/течения болезни рака крови за 3 года до его выявления медработниками

Данные
медицинских
страховых
компаний США

Составление карты пути
пациента/ кластеризация

Здоровый
диапазон
2

1

Количество лет до
постановки диагноза

Источник: Опыт BCG

Определение ключевых
факторов, влияющих
на ход заболевания

Создание действенного
и точного медицинского
инструмента на основе
логики дерева принятия
решений

Применение
Основа для разработки
стратегии таргетированных
интервенций

Свойство 1

3

Использованы данные более 50 тыс.
пациентов на ранней стадии заболевания
и данные более 15 тыс. пациентов
на продвинутых стадиях болезни

Упрощенный
алгоритм

D
x

Свойство 2

ROC-кривая

Свойство 3

Развитие
Ложный коэффициент
позитивности

Построена комплексная прогнозная модель (ROC-AUC
0,80-0,85) для определения развития заболевания;
может выявить пациентов в группе риска за 3 года до
фактической диагностики заболевания на основе
<10 прогнозирующих параметров

Развитие

Свойство 4
Нет развития

Разработано простое дерево решений,
оптимизированное для использования
поставщиками медицинских услуг, на основе
всего лишь 4 лабораторных параметров,
которые обычно измеряются в США и ЕС
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Применение машинного
обучения и расширенной
аналитики

Лабораторный маркер

Электронные
истории
болезни в США

Расширенная аналитика
и машинное обучение

Реальный коэффициент
позитивности

Фактические
данные

Участие пациента в
программах профилактики

Как привлечь
горожан
в программы
профилактики
и ранней
диагностики?
- один из ключевых
вопросов служб,
ответственных
за развитие этих
мероприятий

Автор сообщения

Для человека важно то, от кого
исходит сообщение

Стимулы

Выбор “легких путей”, чтобы
максимизировать выгоду

Социальные нормы

На человека оказывает влияние то,
что делают другие люди

Привычка

Человек действует в соответствии
с заданными моделями поведения

Новизна

Человек обращает внимание на то,
что ново и релевантно для него

Инстинкты

Человек зачастую руководствуется
подсознательными сигналами

Эмоции

Эмоциональные ассоциации
значительно влияют на действия

Обязательства

Человек старается сдерживать
обещания, в том числе перед собой

Эго

Человек делает то, что помогает
ему гордиться собой

Источник: Institute for Government. MINDSPACE: Influencing behaviour through public policy, анализ BCG
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На поведение человека оказывают
влияние девять основных факторов

Участие пациента в
программах профилактики

Разные страны и индустрии предлагают множество решений
для выстраивания системы поведенческих подсказок и стимулов
Дубай 30х30: бесплатные
спортивные мероприятия

Oscar Health и
вознаграждение за шаги

Tesco и “маленькие
полезные замены”

Public Health England:
массовые ЗОЖ инициативы

Ежегодное мероприятие,
помогающее выработать привычку
регулярно заниматься спортом

Денежное вознаграждение за
пройденные шаги от страховой
компании

Кампания в поддержку здорового
питания в магазинах

Инициативы по борьбе с вредными
привычками и сокращению
неравенства в приверженности ЗОЖ

• Более 10 тысяч бесплатных
фитнес-мероприятий, скидки
на клубные карты
• Мобильное приложение
помогает следить за
прогрессом и соревноваться
с другими
• Более миллиона участников
в 2019 году
Стимулы

Новизна

• Приложение синхронизирует
данные о пройденных шагах
из мобильных приложений
или фитнес-браслетов
• За каждый день, когда
клиенты проходят
необходимое количество
шагов, они получают доллар
• Полученные деньги (до 240
долл. США в год) выдаются в
формате подарочной карты
Amazon

Эмоции

Инстинкты

• Полезные кулинарные
рецепты и советы
• Привлекает известных людей
для популяризации кампании
• Бесплатные фрукты детям

Социальные нормы

Источник: dubaifitnesschallenge.com, hioscar.com, thegrocer.co.uk, tesco.com, omadahealth.com, анализ BCG

Эго

• Приложение, сканирующее
продукты и визуализирующее
количество сахара в них
• Организация флэш-моб-акций
“Стоптябрь”, “Сухой январь”,
“Дней без алкоголя” для
отказа от курения и
злоупотребления алкоголем
• Блиц-опрос "Как вы себя
чувствуете?" для повышения
осведомленности о сердечнососудистых заболеваниях и
приглашения пройти проверку
Автор сообщения

Обязательства
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• Вызов - заниматься спортом
ежедневно по 30 мин
в течение 30 дней

• Готовые подборки товаровзаместителей и доп. скидки
на эти товары в размере 12%:
продукты с пониженным
содержанием сахара, соли,
жира и алкоголя

Новая задача систем здравоохранения больших городов - профилактика
психических заболеваний

…онлайн инструменты поддержки
людей с психическими проблемами

Жители Нью-Йорка
20%

подвержены
психическим
расстройствам

8%

Жители Стокгольма
испытывают
симптомы
депрессии

ThriveNYC – программа поддержки
психического здоровья
• Тренинги по программе первой помощи
и коммуникационная программа
• Обучение школьников
• Центры NY Support для первичной
помощи и маршрутизации
• Партнерства с сообществами
• Mental Health Innovation Lab
(ИИ и большие данные)
• Кросс-функциональный
проектный офис

25%

хотя бы раз испытывали
проблемы с психическим
здоровьем

Mimerse – приложение виртуальной реальности
на городском портале здравоохранения
доступно всем в любое время

Дети Лондона
10%

Клинически значимые симптомы
нарушения психического здоровья

Good Thinking – это бесплатная цифровая
платформа с проактивными инструментами
ранней интервенции тревожности,
депрессии, стрессу и бессоннице

Источник: thrivenyc.cityofnewyork.us, good-thinking.uk, экспертное интервью, анализ BCG

…и предиктивные инструменты
диагностики психических заболеваний

44
x

млн чел.

Распространённость болезни
Альцгеймера в мире

3

раза

6

Тыс. долл. США

Рост распространенности к 2050 г.

Стоимость диагностики
В Университете Торонто разработана
и тестируется программа, которая
при помощи машинного обучения
распознает ранние стадии болезни
по голосу
В Лондоне создали 5-минутный тест,
который позволяет диагностировать
деменцию на ультра ранних стадиях,
как правило, на 15 лет раньше, чем
диагноз мог бы быть поставлен
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Города разрабатывают
стратегии…

Видение будущего
превентивной
медицины в
больших городах

Массовая
профилактика

Системные
профилактические
мероприятия в отношении
отдельных групп населения с
учетом возрастных
особенностей и районов
проживания

Сегментная
профилактика

Таргетные интервенции
(ранняя диагностика,
предотвращение болезни) в
отношении лиц с
максимальным риском
развития болезни на
основании результатов
предиктивной аналитики и
геномного секвенирования

Таргетная
профилактика
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Здоровые среда и образ
жизни как новая массовая
идеология

Единый орган координации мероприятий профилактики,
взаимодействующий с другими участниками системы
здравоохранения и городскими службами

Профили здравоохранения для каждого района города
Инфраструктура и среда, стимулирующие ЗОЖ и заботу
о здоровье; пункты профилактики (анализы, тесты,
вакцинации) в общественных местах
Система стимулов для бизнеса, ориентированного на
ЗОЖ: производство соответствующих товаров и услуг,
поощрение ЗОЖ сотрудников

Система мероприятий, приложений и сервисов для
горожан, поощряющих заботу о здоровье и ЗОЖ,
информирующих о релевантных мероприятиях и
программах
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Ключевые
предпосылки
перехода
превентивной
медицины к
целевому
видению

Алгоритмы оценки риска развития заболеваний у
каждого горожанина на базе данных "цифрового
профиля" каждого горожанина

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы
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Содержание

Таргетное лечение и новые технологии лечения

По мере развития компьютерных и биотехнологий появляется возможность повышать точность
и качество диагностики и лечения. Наибольший прорыв достигается за счёт геномных
технологий, позволяющих развивать таргетную медицину. Основа для внедрения новых
технологий - данные о пациентах
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3

Развитие таргетного лечения
и комплексное задействование
новых технологий лечения

Рост объема данных неизбежен –
на сегодня расшифрован геном не
более 0,02% мирового населения,
при этом объем данных
расшифровки генома 1 человека
100 гигабайт

Данные – неисчерпаемый ресурс
для повышения качества,
эффективности и доступности
медицинского обслуживания
Внедрение риск-профилирования
и превентивного лечения на основе
анализа данных позволит снизить
1
заболеваемость

25%

Внедрение оценки результативности
лечения позволит повысить
эффективность методов, технологий
лечения и медикаментов, в том числе
снизить затраты на пребывание
2
пациентов в стационаре

30%

Анализ данных приема пациентов
и активностей медицинского
персонала позволит сократить
3
нагрузку на персонал

20%

1. По данным исследования Community Care North Carolina, США.
2. Количество “лишних” дней пребывания, по данным сети госпиталей
Santeon, Дания. 3. Экономия на затратах на персонал, GE Healthcare, США
Источник: Опыт и анализ BCG
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Объем накопленных
данных о состоянии
здоровья человека
в мире превышает
3 трлн гигабайт

Данные обретают дополнительную ценность в рамках зрелой системы
управления, которая позволяет внедрять продвинутые решения

Добавленная ценность

Сбор

Обработка

Хранение
и передача

Первичный
анализ

Агрегация
и общий анализ

Решения
Оцифровывание данных:
• Электронные медицинские
карты (ЭМК)
• Персональные медицинские
записи (ПМЗ)
Автоматизация сбора
информации:
• Носимые устройства
• Аудио-, видео- рекордеры

Технологии обработки
и распознавания данных

Технологии безопасного
хранения и передачи данных:
• Распределенная платформа
безопасного хранения
и передачи данных
(Blockchain)
• Хранилище структурированных
обезличенных данных (Hadoop
DataLake)

Предиктивная профилактика

• Кто »владелец» данных
• Обеспечение доступности для
пациента и всех необходимых
участников процесса при
сохранении безопасности
хранения и передачи данных
• Возможность
деперсонификации для
дальнейшего использования

• Обеспечение полноты и
правильности данных
• Обеспечение постоянного
взаимодействия пациент-врач
для мониторинга группы риска
• Обеспечение мгновенного
доступа к актуальным
протоколам лечения и
справочным данным
• Наличие базы законченных
медицинских случаев

Электронные ассистенты врача
(ИИ) – системы поддержки
принятия врачебных решений
Таргетная медицина

• Оцифровывание
"исторических" медицинских
записей
• Система сбора текущих данных
их разных источников:
медицинских, в тч частных
клиник, и немедицинских
• Мотивация пациентов
"делиться" данными и форматы
сбора

• Обеспечение актуальности
данных
• Разработка стандартов для
обеспечения возможности
интеграции
• Интеграция данных из
различных источников

• Наличие научной и
инновационной базы для
моделирования и проведения
исследований

Зрелость системы управления данными
Источник: Анализ BCG
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Ключевые вопросы

Большинство городов находятся только в процессе внедрения решений по
управлению данными…
Сидней

Сан-Паулу

Дели

Гонконг

Сингапур

Бангкок

Шанхай

Токио

Тель-Авив

Стамбул

Дубай

Ванкувер

Торонто

Берлин

Барселона

Париж

Стокгольм

Лондон

Москва

Решения,
основанные на данных

Таргетная медицина
Электронные ассистенты
3
(СППВР)
Нет информации

Не применяется

На этапе внедрения

Внедрено

1.Рассмотрено в подразделе "Оцифровывание данных". 2. Рассмотрено в Тренде 2. 3. Рассмотрено в Тренде 5.
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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Оцифровывание данных
(ЭМК, ПМЗ)
Автоматизация сбора
1
информации
Технологии обработки и
1
распознавания данных
Технологии безопасного
хранения и передачи данных
Предиктивная
2
профилактика

Оцифровывание данных

…Однако многие из них уже преодолели первый этап управления данными –
их оцифровку
ИИ обработка
документов

Москва активно развивает технологии по
оцифровыванию медицинских данных
Москва

Многие города преодолели первую ступень
цифровизации
Оцифровывание данных пациентов в виде
электронных записей позволяет:

Лондон

•

Стокгольм
Париж

•
•

Барселона
Берлин
Торонто

Сохранять и передавать результаты медицинских
исследований и заключений
Формировать медицинские назначения
Обеспечивать маршрутизацию пациентов
и управлять медицинским персоналом

Персональные медицинские записи (ПМЗ)

Ванкувер
Стамбул
Тель-Авив
Токио

ПМЗ может содержать различные данные
о состоянии здоровья пациента:

Шанхай
Бангкок

•

Сингапур
Гонконг

•

Дели
Сан-Паулу
Записи
ЭМК

Записи Электронные Изображения Записи
ПМЗ
рецепты
диагностики
ЭКГ

•
•

Данные
с носимых
устройств

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG

Обработка текста

Обработка изображений

Данные о проведенных исследованиях
(в т.ч. в частных мед. учреждениях)
Данные об аллергиях и принимаемых
безрецептурных лекарствах
Данные о состоянии здоровья с носимых устройств
Данные о привычках и образе жизни и др.

Обработка био-данных
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зачастую являются дополнением к ЭМК, с помощью
которого пациент может просматривать записи ЭМК и
самостоятельно записывать данные о состоянии своего
здоровья и внешних факторах

Дубай

Оцифровывание данных

Лишь треть городов оцифровало
исторические медицинские записи

Нет информации

23%
33%

Города, отказавшиеся
от оцифровывания
исторических данных

Города, инициировавшие
оцифровывание
исторических данных
Москва

Сан-Паулу

Тель-Авив

Сингапур

Стамбул

Гонконг

44%

Один из барьеров
развития системы
управления данными –
необходимость
оцифровывания
исторических данных

В городах, отказавшихся от полноценной оцифровки
исторических данных, в целях обеспечения
целостности и качества данных о пациенте
предлагается их опциональное оцифровывание
Оцифровывание исторических медицинских данных
в Австралии в рамках платформы MyHR1
Исторические данные могут быть оцифрованы по запросу самого
пациента или врача-координатора, если эти данные представляют
ценность для профилактики и возможного лечения пациента
1. MyHR (My Health Record) – платформа для хранения и работы с медицинскими данными в Австралии.
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, myhealthrecord.gov.au, анализ BCG.
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Ванкувер

Технологии безопасного
хранения и передачи данных

Несмотря на развитие интегрированных баз хранения медицинских данных,
их использование зачастую ограничено для внешних пользователей

Наличие централизованной интегрированной базы
медицинских данных1

Нет

…лишь в части из них эти данные используются
для проведения исследований в области
здравоохранения
Использование базы медицинских данных для
исследований в области здравоохранения1

39%
Нет

59%

Да, с доступом для
государственных и
частных медицинских
учреждений

33%

Да, с доступом только
для государственных
медицинских
учреждений

Да

28%

1. Данные по 18 городам
Источник: данные опроса международных экспертов, анализ BCG

41%

Данные из интегрированной базы
также могут быть использованы для
проведения исследований в области
здравоохранения, в случае если
соблюдены все условия по их
деперсонализации
Использование данных позволяет не
только создавать новые протоколы
лечения, разрабатывать более
эффективные лекарства, но и
повышать удовлетворенность
пациентов от взаимодействия с
системой здравоохранения
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Несмотря на наличие централизованной
интегрированной базы медицинских данных в
большинстве городов…

Технологии безопасного
хранения и передачи данных

В целях безопасного хранения данных широкое распространение получают
технологии распределенного реестра (Blockchain)

Предпосылки
• Проведение научных исследований на базе MIT в
области хранения и передачи данных
Контекст
• Создание платформы для интеграции,
безопасного хранения и передачи медицинских
данных (ЭМК) в рамках единого
распределенного реестра
• Платформа обеспечивает регистрацию и
хранение ЭМК в форме, позволяющей
контролировать доступ к данным пациента
• Доступ предоставляется больницам, аптекам и
страховым компаниями
Результат
• Контроль доступа к данным со стороны пациента
• Медицинские данные могут свободно
передаваться из клиники в клинику
• В планах: привлечение фармкомпаний для
предоставления анонимных данных в обмен на
аренду оборудования

Платформа для работы
c медицинскими
данными пациентов2
Предпосылки
• Создание стартапа в области хранения и
передачи данных. Финансирование
национальным информационным агентством
Контекст
• Создание платформы для безопасного
хранения и передачи медицинских данных в
рамках единого распределенного реестра
• Платформа обеспечивает возможность
безопасного хранения и обмена информацией
между пациентами, больницами, аптеками и
страховыми компаниями
Результат
• Контроль доступа к данным в рамках системы
• Защищенность медицинской информации при
передаче
• Повышение точности медицинских данных
• Сокращение сроков обработки информации

1. Платформа Medrec 2. Платформа Medibloc 3. Платформа E-Health Records — e-Estonia
Источник: анализ BCG

Платформа цифровых
данных в рамках
программы eHealth3
Предпосылки
• В рамках национальной программы eHealth
возникла необходимость обеспечить
безопасность хранения и передачи
медицинских данных. Для решения данной
задачи принято решение о развитии
собственной платформы хранения данных
Контекст
• Платформа обеспечивает контроль доступа к
информации и ее неизменность за счет
хранения и обмена информацией в
распределенной сети
• Доступ к платформе имеют пациенты,
сотрудники медицинских учреждений и
страховых компаний
Результат
• 99% рецептов выпущено в цифровом виде
• 95% медицинских записей оцифровано
• 100% счетов оформлено в цифровом виде
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Платформа для работы
c медицинскими данными
пациентов (ЭМК)1

MyHR – интегрированная информационная платформа,
выступающая в роли агрегатора данных из различных источников
Платформа My Health Record (MyHR), Австралия

Обработка данных

Данные записей
специалистов-кураторов1

Анализ данных

Платформа
MyHR

Данные государственной
системы страхования

Доступ к данным

Данные заполняемые
пациентом

Цели и
задачи

90%

Разработчики AI
алгоритмов для обработки
и анализа данных

Доля покрытия населения учетными
записями на платформе
Системы поддержки принятия
врач. решений
Персонализированное
лечение
Риск-профилирование и
превентивное лечение

Разработчики пользовательских
приложений для работы с
интерфейсом платформы

Интеграция данных различных
форматов о здоровье
пациента из различных
медицинских учреждений

Обеспечение населения
доступом к собственным
медицинским данным в любое
время и в любом месте

1. Врач общей практики (GP – General Practitioner).
Источник: myhealthrecord.gov.au, digitalhealth.gov.au, анализ BCG

Обеспечение доступом к
информации о пациентах
для поставщиков медицинских
услуг и решений

Данные платформы позволяют
распределять пациентов по
группам риска и
контролировать динамику
изменения риск-факторов
В рамках платформы доступом к
данным обеспечиваются:
население, медицинские
учреждения и поставщики
медицинских услуг

Пациенты самостоятельно
регулируют доступ к личной
информации со стороны
поставщиков медицинских услуг и
решений
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Данные электронных
медицинских карт

Ценность решения

Создание "цифрового профиля" пациента – обязательное условие для
внедрения персонализированной медицины

Персональные
1
записи

“Цифровой профиль”

Данные страховых
случаев
Банковские операции –
история расходов
Данные
социальных сетей
Данные об
окружающей среде
1. Например: образ жизни, аллергия, вредные привычки, методы самолечения, показатели
здоровья и физической активности.

Точка коммуникации
пациента с системой
здравоохранения
Предиктивная
профилактика
Таргетная медицина и
новые технологии лечения

Бесшовный путь пациента –
интегрированная модель
предоставления
мед. помощи
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Медицинские
записи

Переход к персонализированной и более точной медицине осуществляется
через четыре ключевые технологии лечения
Фокус для детального рассмотрения

Бионика
и робототехника

Тканевая
инженерия
и 3D
принтеры

Малоинвазивная
хирургия

Эффект на систему здравоохранения1

Распространенность

Не применяется

Выборочно применяется

Широко распространена

1. Оценка потенциальной широты покрытия населения при внедренной технологии
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG;
Справочно: Вопрос, задаваемый экспертам: “Укажите уровень распространенности новых технологий лечения в Вашем городе”
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Таргетная
и генная
медицина

Таргетная медицина

Сегодня генная медицина применяется выборочно...
Программа “Нулевой уровень
детского рака” в Сиднее

NHS запустила в Великобритании
проект “100 000 Геномов”

Разработка платформы геномного
профилирования и тестирования
лекарств

Открыто семь геномных центров

Внедрение механизмов
персонифицированного лечения

Запущен пилотный проект по секвенированию генома 20 тыс. новорожденных

Созданы комитеты по Этике и Доступу
к данным

… завтра она станет дешевле и получит широкое применение

100

В
раз
Снижение стоимости расшифровки
одного генома за последние 20 лет
Появится возможность редактирования
генома человека

В 2018 г. в Китае рождены
первые в мире дети, геном
которых был отредактирован по
клеткам зародышевой линии
Технология CRISPR1
Придание устойчивости к ВИЧ

1. Технология редактирования генома на базе коротких палиндромных повторов, регулярно расположенных
группами (CRISP – Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats)
Источник: Правительство Австралии, Департамент Здравоохранения Австралии, NHS, NewScientist, Национальный 65
исследовательский институт генома человека, анализ BCG
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Таргетная и генная
медицина обещают
сделать прорыв в
лечении, позволяя
применять
персонализированные
методы терапии.
Именно поэтому все
больше
стран и городов
включают их в свои
повестки

Таргетная медицина

На уровне городов и регионов создаются платформы для внедрения
персонализированной медицины
Стратегия геномной медицины, Сидней, регион
Новый Южный Уэльс, Австралия

Первые
2 года

След.
2-7 лет

След.
2-7 лет

Формирование базы
геномной медицины:
данные и стандарты
лечения
Повышение качества
лечения
и профилактики:
внедрение полученных
знаний
Переход к полноценной
предиктивной
медицине: адаптация
лечения к новым данным

Источник: NSW Health Genomics Strategy, анализ BCG

Направления внедрения
Поддержка внедрения геномной
медицины во врачебную
практику
Развитие инфраструктуры
хранения и обработки данных
Подготовка специалистов в
геномной медицине
Регулирование вопросов этики
и конфиденциальности
Вовлечение населения и
поставщиков медицинских услуг

Применение
Скрининг
Клеточное тестирование
Диагностическое тестирование
Пренатальный анализ
Фармакогеномика
Генная терапия
Тканетипирование

Мониторинг заболеваний
Геномика заболеваний
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Этапы внедрения

Бионика и
робототехника

Использование хирургических роботов позволяет добиться лучших
результатов и будет расширяться за счет новых применений
Хирургические роботы позволяют добиваться
лучших результатов лечения, чем лапароскопия1

9%

Ниже доля
осложнений

51%

Рынок хирургических роботов вырастет более чем
в 4 раза за ближайшие 8 лет3 (млрд долл. США)

Меньше повторных
госпитализаций

6.9

Основные драйверы роста

74%

Короче срок
пребывания
в стационаре

Одинаковая
стоимость

Детская хирургия
Офтальмология
Нейрохирургия

+21%
в год

85%

Урология

85%

Злокачественные
опухоли в
гинекологии

10%

Операции
на сердце

40%

Доброкачественные опухоли в
гинекологии

1.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. На примере операций простатэктомии. Источник: Журнал лапароскопической, эндоскопической и роботизированной хирургии
2. На примере США. Источник: исследование UBS, интервью с экспертами, анализ BCG
3. Мировой рынок. Источник: Fortune Business Insights
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Распространение хирургических роботов
варьируется в зависимости от заболевания2

Рыночные инструменты

Инфраструктурные инструменты

Законодательные инструменты

Привлечение и финансовая поддержка
новых исследований

Создание университетских больниц для
клинического тестирования и внедрения
технологий
Создание технологических кластеров в
интеграции с научными исследованиями
для поддержки инновационных компаний

Создание и продвижение политик по
развитию технологий

Партнерства с частными клиниками по
распространению технологий

Партнерства с телеком-компаниями по
созданию решений, в т.ч. для
мониторинга и цифровизации

Австралия Великобритания

ОАЭ Германия Швеция

Источник: анализ BCG, экспертные интервью

Россия

Южная Германия
Корея

ОАЭ

Австрия

Адаптация медицинских учреждений и
протоколов лечения для внедрения
технологий
Упрощение сертификации новых
медицинских технологий

Франция Израиль Австралия ОАЭ

Гонконг
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Для поддержки развития и внедрения новых технологий города и страны
используют рыночные, инфраструктурные и законодательные инструменты

Дистанционный сбор данных 24/7 и поддержка
управления здоровьем человека в реальном времени

Использование данных о пациентах для внедрения
таргетной медицины – индивидуальные решения в
области фармакологии, хирургии, трансплантологии

Внедрение роботизированных решений поддержки
медицинского персонала

Развитие центров компетенций новых технологий
лечения для разработки и адаптации решений
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Видение будущего
развития
технологий в
системе
здравоохранения

Развитие интегрированных баз данных о здоровье
человека (медицинские и немедицинские источники) –
создание “цифрового профиля” пациента

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы
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Содержание

4

Амбулаторный центр

Развитие интегрированных моделей
предоставления мед. помощи

Центр
экспертизы

Интегрированная модель предоставления мед. помощи

Медицинская помощь смещается по направлению к пациенту за рамки традиционной
фрагментированной модели и объединяется в интегрированную медицинскую сеть в рамках единой
системы – виртуальных фабрик здоровья
С помощью новых моделей оплаты и технической поддержки, способствующей более эффективному
взаимодействию в рамках всей цепочки оказания помощи, простые плановые операции смещаются из
стационара в амбулаторные клиники. Традиционные амбулаторные услуги дополняются телемедициной
71
и носимыми устройствами, стационаром на дому и форматами в общественных местах

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

Дом

Наблюдаются два направления смещения медицинских услуг из
классической парадигмы: в амбулаторное звено и в новые форматы

Классический периметр
мед. учреждений

Стационарное звено
90% городов1
30% услуг2

Амбулаторное звено

Появление альтернативных,
удобных для пациента форматов
Альтернативные
форматы
Мед. помощь на
местном уровне
(community care)

Форматы в
общественных
местах4

90% городов3

45% городов3

Стационар на
дому
60% городов3

Телемедицина
и носимые
устройства
60% городов3

1. В городах отмечается тренд смещения 2. Доля услуг, которые принципиально могут выполняться в амбулаторных условиях 3. В городах присутствует указанный формат
оказания помощи. 4. В том числе магазины, парки, муниципальные учреждения.
Примечание: Вопрос, задаваемый экспертам: “Наблюдаете ли Вы тренд смещения от стационарного лечения к амбулаторному? Укажите любые новые модели оказания
амбулаторной медицинской помощи вне отделения больницы и когда они были запущены”
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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Смещение из стационара
в амбулаторное звено

Стационары превращаются в центры компетенций, что позволяет повысить
качество медицинской помощи и эффективность использования ресурсов
Ключевые элементы
центров компетенций

Основные драйверы создания
центров компетенций, % городов

Создание в Лондоне центров
компетенций по лечению инсультов
Консолидация 30 больниц
в 8 инсультных центров

Центр экспертизы по профилю

Высокий
пациентопоток
и специализация
Квалифицированный
персонал

Современное
оборудование
Передовые технологии
и методики

Улучшение результатов
за счет роста объемов
и специализации

Организация
непрерывного процесса
от диагностики
до реабилитации
Сокращение расходов
за счет экономии
на масштабе

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, NHS, Martini-Klinik, анализ BCG

64

Снижение
летальности

25%

на
за 3 месяца

Сокращение
расходов
на

14 %

55
Martini-Klinik – центр экспертизы
по лечению рака простаты

55

36

Узкий фокус и
обмен данными
о результатах
Сокращение вероятности
осложнений в виде
недержания мочи до

~7

раз, по сравнению
с другими клиниками
в Германии

Улучшение результатов
и уменьшение числа
осложнений

43%
в среднем
в Германии

6,3%
в Martini-Klinik
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Интеграция с научными
центрами

Повышение эффективности
использования медицинской
инфраструктуры

Смещение помощи из стационара

Kaiser Permanente изменила протоколы лечения,
внедрив программу ускоренного восстановления
после хирургии
Kaiser Permanente внедрила программу ускоренного восстановления
после хирургии в 2014, нацеленную на пациентов, прошедших
плановую резекцию толстого кишечника, а также пациентов с
переломом шейки бедра в 20 центрах в Северной Калифорнии

Описание программы
Программа включает предоперационную подготовку,
специализированную диету, быструю мобилизацию пациента и
инновационную анальгезию без использования наркотических
болеутоляющих

Факторы успеха
Использование современных технологий и данных для ускорения
восстановления
Опора на принцип пациентоцентричности для улучшения
результатов

Описание подхода, используемого
для ускорения выписки пациента
Шаг

1

Шаг

2

Шаг

3

Шаг

Шаг

4
5

Главная медсестра и
руководитель отделения
физиотерапии
договариваются о
совместных задачах по
ускорению выписки
Коммуникация новых задач
на уровень специалистов
Разработка и проведение
обучения по ускоренной
выписке пациентов
Запуск серии циклов
Планирование-ИсполнениеДействие-Анализ

Устойчивые изменения в
организации рабочего
процесса для ускоренной
выписки

Источник: esearchgate.net, The Kaiser Permanente Northern California enhanced recovery after surgery. Program design
development and implementation, анализ BCG

Результаты
программы
В течение 34 месяцев
после старта программы,
доля пациентов с
переломом шейки бедра на
домашнем восстановлении
увеличилась с 12 до 82%
Показатель удовлетворенности пациентов повысился, в том числе благодаря
возможности восстановления в домашних условиях
Средний срок пребывания
на койке сократился на 50%

Программа позволила
сэкономить 1000 койкодней в месяц, что повысило доступность помощи

74

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

Вывод хирургической помощи из стационара – это
комплексная трансформация, требующая внедрения
инноваций и реинжиниринга клинических процессов

Развитие альтернативных форматов

Сан Пауло

Сеул

Тель-Авив

Париж

Стокгольм

Ванкувер

Милан

Торонто

Токио

Сингапур

Шанхай

Лондон

Стамбул

Гонконг

Дубай

Дели

Берлин

Барселона

Бангкок

Москва

90% городов наблюдают смещение услуг из медицинских учреждений в
новые форматы, в первую очередь в формат помощи на местном уровне

Медицинская помощь на местном
уровне (community care)/
социальные службы
Телемедицина и датчики

1

Стационар на дому

Модель существует более 5 лет

Модель создана недавно/внедряется

Модель не существует

Нет информации

1. Модель стационара на дому – это инновационная модель медицинского обслуживания, которая обеспечивает пациенту экстренную специализированную помощь в домашних
условиях
2. Примечание: Вопрос, задаваемый экспертам: “Укажите любые новые модели оказания амбулаторной медицинской помощи вне отделения больницы и когда они были запущены”
75
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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Форматы в общественных местах

Развитие альтернативных форматов: Помощь в общественных местах

Развитие предоставления мед. помощи в общественных местах повышает
ее доступность и вовлекает население в управление своим здоровьем
Мини-клиники в
торговых центрах

В 45%

Мобильные
клиники для
проведения
скринингов

Кабинеты здоровья
в муниципальных
учреждениях

Пункты первичной
помощи в аптеках

Палатки здоровья
для проведения
профилактических
осмотров

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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исследуемых
городах появились
форматы помощи
в общественных
местах

Развитие альтернативных форматов: Помощь в общественных местах

Провайдер медицинских услуг на базе цифровых технологий Min Doktor
расширяет предложение через пункты первичной помощи в аптеках ICA
"быстрых"
клиник1

Вторая по величине компания
в сфере
телемедицины
в Швеции

Сотрудничество
с аптеками

Умео

Сотрудничество
с провайдерами
(первичная
помощь)

Энчёпинг
Вастерас

Как это работает
1

Без предварительной Не нужно записываться
записи
заранее

2

Диагностика и
лечение

3

Штат медсестер
Врачи могут назначать
лекарства онлайн

Удобное расположе- Регистратуры всегда
ние клиник и формат находятся рядом с Apotek
самообслуживания
Hjärtat или внутри них

Линчёпинг

Лечение легких заболеваний
Напр., тонзиллит, синусит,
боль в ушах
Проверка состояния здоровья
Напр., измерение кровяного
давления и уровня глюкозы
Вакцинация
Напр., гепатит А + В, грипп,
клещевой энцефалит

Стокгольм

Гётеборг

Хельсингборг

Мальмё

1. "Minutkliniker" –"минутная" клиника / клиника быстрого оказания помощи (пер. шведский язык) (7 в Стокгольме, 4 в Гетеборге и одна в Энчёпинге)
2. Расширение началось в марте 2019 г. План предусматривает открытие еще 10-15 клиник ежегодно, пока общее число клиник по всей Швеции не достигнет ~80
Источник: Интернет-сайты компаний, анализ BCG

Существующие пункты
Открываемые
с сегодняшнего дня
и по 2 декабря
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12

Активное расширение сети пунктов
первичной помощи в крупных магазинах
ICA и при аптеках Apoteket Hjärtat2

Развитие альтернативных форматов: Помощь на местном уровне

Помощь на местном уровне – комплекс услуг для отдельных групп
населения, объединяющий социальный уход и медицинскую помощь
Обеспечить возможность людям, нуждающимся в постоянном уходе, жить самостоятельно
в знакомом окружении
Комплексная система социального ухода,
медицинской помощи, общественного
здоровья и организованного проживания

Когда необходима помощь:

Социальный уход
Круглосуточный центр
поддержки
Координация и навигация услуг
по уходу и медицинской помощи

Центр
координации
и поддержки

Помощь на
дому

Отделения дневного пребывания

Отделения сестринского ухода
Гериатрические отделения
Психоневролог. интернаты

Долгосрочный
уход1

Медицинская помощь
Центр превентивного
здоровья

Сестринская помощь на дому

Стационар на дому, включая
медицинское оборудование

В случае болезни:

Дом
Апартаменты
ассистированного
проживания

Амбулаторное и
стационарное
облуживание

Специализированная
помощь1

1. Долгосрочный уход и специализированная медицинская помощь, как правило, выведены за периметр помощи на местном уровне
Источник: анализ открытых источников, интервью экспертов, анализ BCG

Мероприятия по
профилактике и
поддержанию здорового и
активного образа жизни
Первичная помощь
Краткосроч. госпитализация
в участковые больницы
Стоматол. помощь и лек.
обеспечение

Острая фаза
Фаза восстановления
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Основная
цель

Развитие альтернативных форматов: Помощь на местном уровне

В мире преимущественно наблюдается три модели организации помощи на
местном уровне в зависимости от предоставляемых услуг и целевых групп
Роль помощи на местном уровне для сообщества

Предоставляемые
услуги

Целевые группы
населения
Примеры

Базовые услуги
по уходу

Уход и координация
мед. помощи

Комплекс медицинских
и социальных услуг

Базовые услуги по уходу
с привлечением местного
сообщества и волонтеров
(обучение, уход, реабилитация,
ассистированное проживание)

Комплекс услуг по уходу,
привлечению и координации
медицинской помощи извне для
обеспечения независимого
функционирования

Комплексное обеспечение
граждан необходимыми
медицинскими1 и соц. услугами

Отдельные группы людей
с огранич. возможностями

Пожилые и инвалиды

Все население местного
сообщества

Австралия
Программа помощи для людей
с нарушениями психики

Нидерланды
Программа индивидуального
общественного ухода в
кооперации с врачами
общей практики

США
Интеграция полного цикла
первичного звена с социальными
и вспомогательными службами
на основе цифровой платформы

1. Как правило медицинская помощь на местном уровне включает первичную помощь, стоматологич. услуги, медицинскую реабилитацию и физиотерапию
Источник: анализ открытых источников, анализ BCG
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Модели
организации
помощи на
местном уровне

Развитие альтернативных форматов: Помощь на дому

Дом будет играть все большую роль в лечении для различных групп
населения – от профилактики и диагностики до лечения и реабилитации
Профилактика

Диагностика

Лечение

Реабилитация и уход

Прием на дому,
анализы, наблюдение,
постановка диагноза

Доставка лекарств,
рекомендации,
мониторинг на дому

Обеспечение
оборудованием и ПО,
необходимым для
реабилитации на дому

Мобильное мед.
оборудование и
лаборатории для сдачи
анализов, интеграция с
носимыми устройствами

Законодательно
разрешенная доставка
лекарств, носимые
устройства и датчики,
телемедицина

Мобильное
оборудование; младший
мед. персонал,
оказывающий услуги на
дому

Канада США

США

Великобритания

Здоровые люди
Профилактика и ранняя
диагностика

С острыми заболеваниями
Быстрое выздоровление
Пожилые люди
Обеспечение самостоятельного проживания
C ограниченными
возможностями
Поддержка проживания
в домашних условиях

Услуга
Мониторинг и сбор
информации о пациенте
и его здоровье
Инструмент
Трекеры, носимые
устройства и датчики,
мобильные приложения

Примеры

США

Франция

Сингапур

Источник: US National Library of Medicine, Study.com, TodayOnline, Silvereco, Independent, UK Green Paper, WHO,
анализ BCG
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С хроническими
заболеваниями
Регулярный и прозрачный
мониторинг

Развитие альтернативных форматов: Помощь на дому

Стационар на дому – инновационная модель ургентной специализированной
помощи, разработанная в клинике Johns Hopkins

Каким образом
медицинская
организация может
оказать
высококачественную
специализированную
помощь
стационарного
уровня пожилым
пациентам с
экстренной
патологией,
сократив расходы и
улучшив
пациентский опыт?

Что было сделано

Результат

1995

1996-1998

2002

2014

Разработка
медицинской
концепции

Успешное
Тиражирование Рост популярности
пилотирование и включение в
после включения
программу
в "пакетные"
Medicare
тарифы

Клиническая модель
Поступление
в стационар

Организация сестринского ухода

Целевые мед. профили

Регулярный обход
врача

Инструменты реализации

Сердечная недостаточность

Датчики и мобильное
оборудование

Диабет
ХОБЛ
Пневмония
Тромбоз глубоких вен
Обезвоживание

Выписка или
госпитализация1

Критерии
соответствия
Критерии
оценки статуса

Обучение
пациентов
Инструкции
для персонала

-30%

Сокращение
стоимости
лечения по
сравнению со
стационарным
обслуживанием

Снижение летальности
Сокращение сроков лечения
Уменьшение количества
лабораторных и
диагностических тестов
Повышение
удовлетворенности
пациентов и их семей

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; Ургентная помощь – помощь при заболеваниях, требующих срочного врачебного вмешательства, невыполнение которого
грозит серьёзными осложнениями
1. Госпитализация при декомпенсации или для обследовании на высокотехнологичном оборудовании
Источник: Johns Hopkins, анализ BCG
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Вызов

Развитие альтернативных форматов: Телемедицина и датчики

Крупнейшие города последовательно внедряют телемедицинские услуги
на всех этапах лечения и реабилитации
Профилактика

Диагностика

Лечение

Реабилитация и уход

Долгосрочный уход

Этапы
цепочки
лечения
2

Функции телемедицинских сервисов
1

Диагностика болезней

2

Первичные назначения

3

Повторные назначения

4

Направление к другому врачу

5

Консультация "врач"-"врач"

6

Мониторинг лечения

7

Мониторинг реабилитации

1

4

5

Москва
5/7

2

3

4

5

6

Берлин Нью-Йорк Сингапур2 Стокгольм
3/7
4/7
4/7
4/7

1

3

6

Дели
6/7

7

1

Шанхай
6/7

Париж
4/7

3

6

Сан Паулу Лондон
6/7
5/7

Москва
5/7 - доля реализованных в городе сервисов
1. Интегрированная система ЭМК (электронная медицинская карта). 2. Интегрированная система ЭМК запущена в Сингапуре в виде пилота в 2018 г.
Источник: Приказ Минздрава РФ от 28 июля 2015 г. N 493н г. Москва “Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в Министерстве
82
здравоохранения РФ”, Коммерсант, Today Online, EDB Singapore Government, Terr-eSanté, Forbes, Ehealth Mentor Institute Sao Paulo, Raconteur, данные опроса международных
экспертов по 20 городам, анализ BCG
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1

Развитие альтернативных форматов: Телемедицина и датчики

Великобритания: телемедицина используется для уменьшения нагрузки
на медицинские учреждения
Меняющаяся
структура населения и потребность в медицинской помощи
Развитие технологий, обеспечивающих возможность оценки состояния пациента
или определения
диагноза без
личного визита к
специалисту

Что было сделано
2011 г. - создание Цифрового центра здравоохранения Airedale, реализующего стратегию
перехода от модели обслуживания в стационаре к модели диверсифицированных
интегрированных услуг, оказываемых пациентам в наиболее подходящем для них
месте с помощью современных технологий
Функции Центра
• Поддержка круглосуточной связи пациентов со специалистами, удаленные
консультации
• Координация работы основных служб NHS и помощи на местном уровне в
отношении пациентов, которым требуется личное участие специалиста
Особенности работы Центра
• Определение приоритетности обращений
• Круглосуточное обслуживание в режиме реального времени, в том числе по
видеосвязи
• Специальная группа из более чем 20 специалистов по здравоохранению и
консультантов по острым состояниям, находящихся в больнице
Необходимые условия и требования для работы Центра
• Высококачественная видеосвязь для визуальной оценки состояния пациентов
• Доступ к историям болезней пациентов
• Регламентированные процедуры взаимодействия с местными службами
• Активное взаимодействие с местными органами власти, NHS и пациентами
при формировании и развитии сервисов Центра

Источник: Airedale, Monitor (NHS), анализ BCG

Результат
90%

Пациентов центра
остаются дома

-40%

Сокращается кол-во
вызовов врачей на дом
(по сравнению с периодом до запуска сервиса)

14%

Летальность в больницах
в терминальном состоянии (50% по стране)

-14%

Сокращается кол-во
случаев оказания
неотложной медицинской
помощи в больницах

-5%

Сокращается кол-во
случаев госпитализации
в острых состояниях

Х1,2

Фунта чистой экономии
на каждый фунт стерлинг инвестиций в
сервис
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Контекст

Интеграция

Разнообразие форматов порождает ряд вызовов, ответом на которые
должна стать интегрированная модель

Дробление информации
и повышение риска потерь
Отсутствие держателя
процесса, ответственного
за результат
Отсутствие координации
между специалистами
Разрозненная оплата
за отдельные услуги

Интеграция системы позволяет обеспечить сквозной
непрерывный путь пациента и максимальный комфорт
взаимодействия с системой Единое информационное поле
позволяет не терять данные и
оптимизировать процесс лечения
Персональный координатор
процесса
Междисциплинарный
подход в рамках единой
команды
Пакетная оплата с учетом
результатов лечения

84
Источник: экспертные интервью, анализ BCG
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Появление новых форматов ведет
к разобщенности модели предоставления
медицинских услуг

Интеграция: Единое цифровое поле

Для реализации пациентоцентричной интегрированной модели необходим
единый контур, являющийся целевой стадией цифровизации медицины
Модели медицинской помощи
Цифровые решения1

Традиционная

Интегрированная
(базовый уровень)

Интегрированная
и пациентоцентричная

Уровень 0
Частичная
автоматизация

Уровень 1
Интеграция данных
о пациенте

Уровень 2
Единый цифровой контур

Для пациента

Для клиники
Германия

Испания

Великобритания

США2

Австралия3 Швеция3

Комментарии: Единый цифровой контур – целевая стадия цифровизации, исходя из современных представлений. В будущем границы цифровизации могут быть расширены
1. Решения, интегрированные в единый цифровой контур. Точный комплекс решений может варьироваться между городами внутри одной группы. Не исчерпывающий список
2. В США единый цифровой контур реализован на уровне отдельных систем (например, Kaiser Permanente) 3. Австралия и Швеция находятся на пути создания единого контура
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ открытых источников, анализ BCG
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Для врача

Интеграция: Персональный координатор процесса

Координатор по лечению – один из ключевых механизмов, приводящих
интегрированную модель в действие
Приоритетные сейчас сегменты пациентов
• Пожилые
• Люди с ограниченными возможностями
• Хронические/коморбидные больные
Ключевые функции
• Навигатор процесса лечения
• Координация междисциплинарного взаимодействия
• Единый интерфейс между пациентом
и системой здравоохранения

Потребность системы
• 1 координатор на 50-150 пациентов для работы
с приоритетными сегментами
• Возможно увеличение числа обслуживаемых
пациентов при автоматизации части функционала
Примеры стран
1. Включая социальную помощь и уход
Источник: Researchgate, анализ BCG

Сингапур

США

Канада
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Необходимая квалификация
• Среднее медицинское/среднее
специальное образование

Интеграция: Междисциплинарный подход

Внедрение интегрированной помощи также дало новый импульс активному
применению междисциплинарного подхода
Клиники используют междисциплинарный
подход для повышения качества
и эффективности
Многопрофильные клиники
реорганизуют работу, переходя
на междисциплинарный
подход…

Улучшение
результатов
лечения

100

Повышение
эффективности

100

Улучшение
опыта пациента

.. для улучшения
результатов
лечения и опыта
пациента, а
также повышения
эффективности

Междисциплинарные команды

Медицинские
консилиумы

Оценка
эффективности

Оказание
помощи в
рамках единой
команды

Принятие сложных
клинических
решений по
пациентам из
наиболее высоких
групп риска

Регулярная
обратная связь по
эффективности и
качеству лечения
в сравнении с
другими группами

88

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ открытых источников, анализ BCG
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42%

В
городов

Междисциплинарный подход основан
на трех ключевых элементах

Интеграция: Переход к "пакетной" оплате

Неотъемлемая часть новой
модели – переход от оплаты
за услугу…

… к оплате за оконченный
эпизод лечения в привязке
к результату

“Классическая” оплата

“Пакетная” оплата за оконченный эпизод

Оплата за услугу либо подушевое
финансирование
Оплата не зависит от качества/
результатов

Привязка
к результатам

Комплексная оплата за полный путь лечения
Переменная часть оплаты зависит
от итоговых результатов
Тариф зависит от тяжести пациента

В Москве создана служба на базе МГФОМС
для перехода на пакетную оплату
Источник: Texas Health Care Association, анализ BCG
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%

Интеграция

Сингапур: Объединение клиник в три кластера по территориальному
признаку позволило более эффективно использовать ресурсы…
Что было сделано

Государственная система
здравоохранения Сингапура
исторически состояла из 6
региональных подсистем,
имеющих собственные
учреждения здравоохранения

"Генеральный план в области здравоохранения–
2020", направленный на расширение
функционала и повышение доступности
медицинских услуг

Со временем каждая из подсистем
выработала свою уникальную
специализацию, например,
продвижение здорового образа
жизни, исследовательская
деятельность и др.

За каждым из кластеров закреплен отдельный
научно-образовательный центр и учреждения
"community care" (помощь на местном уровне)

Несмотря на работоспособность
системы, правительство Сингапура
приняло решение трансформировать ее для адаптации к росту
объема и сложности услуг в
здравоохранении

Во главе каждого кластера поставлен известный
специалист, обеспечивающий доверие к системе

Объединение медицинских учреждений, в т.ч.
первичного звена, в 3 территориальные кластера

Результат
• Более эффективная утилизация
ресурсов и клинических мощностей
• Дополнительные возможности для
профессионального развития мед.
персонала, расширение платформы
обмена знаниями

Каждый кластер предоставляет расширенный
выбор медицинских учреждений, услуг и
технологий лечений

Налажен информационный обмен между
кластерами
Сравнение результатов работы кластеров и
поддержка конкуренции между кластерами

Источник: Министерство Здравоохранения Сингапура, анализ BCG
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Контекст

Интеграция

… а реализация пилотного проекта интегрированной модели повысила
качество медицинской помощи и ее эффективность

25%
населения

Сингапура
к 2030
составят люди
возрастом 65+

Что было сделано
Создание интегрированной модели здравоохранения
(пилотный проект)
Координатор и/или врач общей практики направляют
пациента по цепочке лечения
• Содействие в выборе стационара, врача, оплаты
услуг
• Сопровождение перевода пациента из стационара
на дом и в другие форматы

Рост распространенности
хронических заболеваний и
коморбидности

Междисциплинарные команды оказывают комплексные
услуги пациентам
• Команды объединяют специалистов стационаров,
community care, медсестер - помощников на дому

Рост количества одиноких
пенсионеров без возможностей
ухода и присмотра со стороны
родственников
Система здравоохранения была
рассчитана на гораздо более
молодое население

Медсестры обеспечивают уход и координацию
медицинской помощи на дому

Результат
По результатам пилотного проекта

У 8 000
пациентов

Снижение количества посещений
дневных стационаров и поликлиник
Снижение продолжительности
пребывания в стационаре
Снижение количества обращений за
экстренной и неотложной помощью

Необходимые условия и требования
Интегрированные медицинские карты доступны для
всех специалистов
Единые протоколы обеспечивают полноту и
комплексность лечения и реабилитации

Community care – помощь на местном уровне
Источник: анализ открытых источников, анализ BCG

Оплата по эпизодам лечения повышает удобство и
прозрачность оплаты для пациента
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Контекст

Интеграция

Интегрированная модель KP базируется на
взаимодействии участников экосистемы на базе
собственных страховых планов

Факторы успеха интегрированной
модели КР
1

Страховые планы КР
Вспомогательные
службы

Лаборатории

Помощь
на дому

Участники
Программы
страхования KP

Мед.
специалисты

2

Аптеки

Мед.
учреждения

Система вознаграждений

ИТ-система

3

Качественное оказание услуг,
связанное с эффективным
управлением и доступностью
ресурсов
Эффективное использование
единой базы медицинских данных
в разборе клинических случаев
Прозрачная система
вознаграждений для всех
участников программы:
плательщиков, мед. организаций,
поставщиков и пациентов

4

Ценностноориентированный
подход к организации
медицинской помощи

5

Стратегическое партнерство
между врачами, клиниками,
поставщиками и пациентами

KP – Kaiser Permanente
1. NCQA - National Committee for Quality Assurance (Национальный Комитет по Обеспечению Качества)
Источник: анализ BCG

Ключевые
результаты
Высокое качество и
доступность медицинской
помощи в рамках КР
оценены на национальном
уровне (NCQA1)
Более низкий уровень
летальности за счет
лучшей системы контроля
за состоянием здоровья
пациентов
Расходы в рамках
страховых планов КР
на 17% ниже, чем
в среднем по стране
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Kaiser Permanente – успешный пример создания
интегрированной системы здравоохранения на
национальном уровне

Путь пациента наполняется цифровыми решениями,
связывающими его со всеми элементами системы,
и постепенно смещается из стационара в первичное
звено или в дом
Возникают гибридные форматы ухода,
когда часть помощи оказывается не медицинскими,
а социальными работниками

Взгляд на организацию
медицинской помощи
будущего
Источник: экспертные интервью, анализ BCG

Больницы преобразуются в центры компетенций,
нацеленные на оказание специализированной и
высокотехнологичной помощи, инновации и
нестандартные решения в области здравоохранения
Клиники интегрируют разрозненные медицинские
данные в единую систему и используют их для
принятия основанных на фактах медицинских
решений и улучшений в сервисе для пациентов
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Локальные преобразованные амбулаторные клиники
берут на себя все большую ответственность за
здоровье обслуживаемых пациентов, так как именно
они находятся на “передовой”, то есть ближе всех к
пациентам

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы

93

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

Содержание

Врач 2.0

Врач концентрируется на наиболее важных задачах: работе со сложными клиническими случаями и
построении партнерских отношений с пациентами, повышении своих компетенций. Все рутинные
обязанности передаются среднему и / или административному персоналу и автоматизируются
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5

Изменение фокуса деятельности
и профиля врача - "Врач 2.0"

На образ врача будущего оказывает
влияние ряд вызовов

Рост затрат на
здравоохранение

Дефицит
специалистов

56% горожан жителей городов-ориентиров используют
интернет для поиска информации о здоровье1
В 85% городов-ориентиров отмечается тренд на более
активное участие пациента в обсуждении лечения и
выполнении процедур2

Врач 2.0

1

Делегирование и автоматизация
рутины

2

Активное использование СППВР и
технологии на основе ИИ
Фокус - на сложных случаях

3

Врач-партнер по здоровью,
работающий бок о бок с
координатором по лечению

Растет стоимость лекарств и лекарственных средств3
+328% относительно 2000 г. в России
+174% относительно 2000 г. в мире
Значительный дефицит медицинского персонала
(8,4 млн в 2030 году4)
Рост квалификационной ямы: подготовка
невостребованных в будущем специалистов

Новые технологии
и методы лечения

Ранняя диагностика, персонализированные методы
лечения, оценка предрасположенностей позволят
осуществить переход к более качественной
и точной медицине

4

Развитие немедицинских
компетенций (soft skills) приоритет

Аналитика на основе
больших данных

Доступ к пулу данных позволяют значительно снизить
риск врачебных ошибок и снять нагрузку с врачей

5

Непрерывное обучение
- норма жизни каждого врача

Источник: 1. 2thinknow Innovation Agency, 2. данные опроса международных экспертов по 20 городам
3. Euromonitor 4. World Health Organization, анализ BCG
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Рост
информированности
пациента

Города активно разгружают врачей за счет переноса нагрузки на
медсестер, упрощения процессов и внедрения цифровых сервисов
В большинстве городов до 30% времени врачей
уходит на рутинные и административные задачи

В Москве значительная часть обязанностей врача
может быть автоматизирована или передана
среднему мед. персоналу

Доля городов-респондентов, %

Хронометраж работы ВОП в РФ, %

23

63

Как минимум 50%

30-50%

Не более 30%

Решения по повышению эффективности в городах

Лондон

Интерактивная МИС с
автоматизированным
заполнением медицинской документации

Сингапур

Заполнение ЭМК и
документов для
страховой компании
помощником врача

Токио

Передача
функционала
врача медсестре
и фармацевту

Стамбул

Бережливые
технологии и
электронный
документооборот

… чтобы
сфокусироваться на
экспертных задачах

37%

ВОП – Врач Общей Практики; ЭМК – электронная медицинская карта; МИС – медико-информационная система
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, Центральный НИИ Организации и Информатизации Здравоохранения МЗ РФ (2014 год), анализ BCG
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15

63%

… задач можно
автоматизировать или
передать медсестре…

Симбиоз врача и искусственного интеллекта становится все ярче - города
активно внедряют решения на его основе
Диагностика
Виртуальные
консультации

Улучшение
образа жизни

10%

городов

Внедрили риск-профилирование
с использованием ИИ
Клиники в США определяют
пациентов в группе риска за 3
года до возникновения болезни на
основании прогнозной модели

Лечение
Холистическая Протоколы
диагностика
лечения

Хирургические
роботы

Диагностика на основе
цифровых изображений

21%

Реабилитация и уход
Удаленный мониторинг
и контроль
реабилитации

городов

Используют распознавание изображений
Китай создал федеральную систему
диагностики на основе цифровых
томограмм с использованием ИИ

В

26%

городов

Реализуются политики, направленные на
использование ИИ при поддержке принятия решений
В Великобритании клиники применяют интерактивную
программу принятия медицинских решений

Примеры
Риск-профилирование

Диагностика по цифровым снимкам

Поддержка принятия решений

Холистическая диагностика – диагностика с применением искусственного интеллекта на основе неструктурированных мегамассивов данных;
ИИ – искусственный интеллект
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, анализ BCG
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Профилактика и мониторинг
Выявление
пациентов из
группы риска

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

Приоритетные направления использования ИИ на настоящий момент
Иллюстративно

Оценка кейсов использования

Описание и логика приоритизации кейсов использования

Высокая

Высокий
приоритет

Высокий
приоритет
6

10
Ценность

7

1

2
Быстрые
победы

5

4

2

Низкий
приоритет

3

Быстрые
победы

Большие
ставки

7
9

Низкая
Пока не
осуществимо

5
6

4
8

3

Осуществимо
сейчас

Осуществимость

Низкий
приоритет

8
9

Диагностика снимков с помощью ИИ быстрее и точнее, чем у
рентгенологов; высокий потенциал для масштабирования
Решения для хирургии и медицинских манипуляций с целью снижения
рисков и числа осложнений, активно используются
Удаленный мониторинг пациентов высокого риска для профилактики
повторных госпитализаций, активно используются
Автоматизация медицинской документации – надежный и широко
используемый сервис для повышения точности и снижения затрат
Диагностика на основе анализа образцов биоматериала имеет большой
потенциал, но пока создано мало прототипов
Диагностика на основе массивов неструктурированной информации
обладает большим потенциалом. Ведутся исследования
Клинические протоколы и СППВР доказали эффективность;
продолжается улучшение технологии
Корректировка образа жизни с применением ИИ пока затруднена из-за
неясного предложения ценности
Виртуальные консультации доступны уже сейчас, но представляют слишком
высокий риск для пациента

10 Роботы-хирурги обладают высоким потенциалом с учетом рисков и
дороговизны операций, но пока находятся на уровне эксперимента
ИИ – искусственный интеллект
Источник: База знаний BCG, проектный опыт BCG, анализ BCG
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Большие
ставки

1

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

1 Диагностика снимков

Диагностика на основе анализа изображений стала первым и наиболее
распространенным способом применения ИИ с медицине

Примеры

В перспективе — значительное сокращение времени и повышение качества диагностики в радиологии за счет автоматического
выявления аномалий в различных формах сканирования
• На основе последних достижений в области глубоких нейросетей для обработки изображений
Пример

Описание
Рентгеновская диагностика с глубоким обучением
Точность выявления рака легких и переломов костей
превышает точность диагностики рентгенологами
Пилотная система скрининга рака легкого в Москве на базе
централизованной базы КТ снимков (НДКТ 2.0)

Зрелость
Проблемы

Успехи
Внедрение осуществляется в диагностических
центрах в Китае (совместно с Paiyipai) в
партнерстве с Capitol Health
Выявление 1 случая рака на 86 снимков
низкодозным томографом по результатам пилота

Пилотный проект по скринингу рака молочной железы в
гистологических блоках на основе GoogLeNet

Сокращение вероятности ошибки с 3,5 до 0,5% при
совместной работе врача и алгоритма на основе ИИ

Платформа для анализа изображений на основе глубокого
обучения
Применение глубокого обучения в диагностике рака кожи

Пилотные проекты с Carestream Health
Точность диагноза на уровне специалистадерматолога

Обоснование
• Некоторые стартапы уже добиваются показателей эффективности, превышающих человеческие возможности
Средняя • Некоторые услуги уже одобрены FDA
Необходимость больших наборов данных зачастую требует установления партнерских отношений с их владельцами
Разработка платформы часто занимает больше времени, чем разработка модели анализа
Как правило узкая сфера применения (например, скрининг) — радиологи более универсальны

ИИ – искусственный интеллект
FDA – USA Food and Drug Administration
Источник: База знаний BCG, проектный опыт BCG, анализ BCG
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Ценность

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

4 Автоматизация медицинской документации

Автоматизация медицинской документации повысит эффективность работы
врача при обеспечении безопасности и интегрированности данных
Ценность Возможность существенного сокращения времени и затрат на качественное заполнение медицинских карт в

Примеры Пример

Зрелость

Описание

Успехи

Технология преобразования речи в текст позволяет
автоматически вносить информацию в карточки пациентов
в режиме реального времени

Внедрение инструментов обработки речевых
записей позволяет значительно экономить время
медицинского персонала на админ. работу

Использование распознавания речи для транскрибирования
записей терапевта и ИИ для совершенствования
документации в режиме реального времени

Сокращение времени на 45%, повышение качества
на 36%

Использование распознавания речи для транскрибирования
в медицине и повышения качества медицинской
документации

Используется ~250 тыс. врачей, сокращение
времени на ведение документации на ~2 млн
часов

Обоснование
Средняя • Уже существует широкая база пользователей
• Обнадеживающие результаты повышения эффективности в режиме реального времени

Проблемы Вопросы защиты персональных данных с учетом конфиденциальности разговоров
Доступ к мед. картам пациентов и интеграция с ними для обучения программного обеспечения
ИИ – искусственный интеллект
Источник: База знаний BCG, проектный опыт BCG, анализ BCG

100

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

мед. учреждении
• На базе достижений в глубоких нейронных сетях, обработке естественного языка и распознавании
закономерностей

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

7 Системы поддержки принятия решений

Система поддержки принятия врачебных решений –
комплексный инструмент, который встраивается в работу врача
Режимы взаимодействия
врача и системы
поддержки решений

Синхронный режим
в процессе принятия
решения

Режим рекомендаций —
рекомендации по лечению и
оценка последствий

Синхронный

Режим предупреждений —
выделение наиболее значимых
для наблюдения симптомов

Смешанный

Смешанный режим

Режим напоминаний — прогноз
осложнений и рекомендации по
дополнительным обследованиям
Поддержка

Асинхронный

Напоминания
Предупреждения
Рекомендации

Пассивный

Активный

Режим поддержки —
рекомендации по применению
базы знаний

Директивный

Режимы принятия решений врачом на основе данных системы
Пассивный режим — система действует по запросу врача
Активный режим — система действует автоматически, врач принимает решение
Директивный режим — автоматические рекомендации, врач имеет право отказаться от предложенного решения
Источник: Health Professionals' Education in the Age of Clinical Information Systems, Mobile Computing and Social Networks (Academic Press), анализ BCG
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Асинхронный режим
до/после принятия
решения

Режимы взаимодействия
системы с врачом

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

7 Системы поддержки принятия решений

СППВР применяются на всех этапах цепочки лечения и обеспечивают
рост качества и эффективности медицинской помощи

Диагностика

Лечение

Реабилитация и уход

Выявление факторов риска и
подсказка врачу

Шаблон осмотра, назначения на
диагностические обследования и
автоматическая маршрутизация с
контролем сроков

Рекомендации по плану
лечения и по приему
и дозировке лекарственных
средств

Регистр хронических
больных

Контроль и поддержка
проведения вакцинации

Обработка и расшифровка
результатов анализов и
диагностики

Анализ и контроль безопасности
межлекарственных
взаимодействий

Контроль и поддержка
процесса реабилитации

Формирование групп и
анализ результатов
скрининга

Рекомендации
по постановке возможного
диагноза (“второе мнение”
при постановке диагноза)

Анализ и контроль
эффективности лечения и
вероятности осложнений,
уведомления об отклонениях

Анализ изменения состояния
пациента по данным
мониторинга целевых
показателей здоровья

Источник: анализ BCG
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Профилактика

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

7 Системы поддержки принятия решений

Дальнейшее развитие СППВР стимулирует внедрение решений в процессы
лечения пациентов
Ценность Возможность существенно улучшить качество информации, доступной врачам общей практики, и оказание

Примеры Пример

Зрелость
Низкая

Описание

Успехи

Интеграция клинических знаний с целью
назначения лечения, которое прицельно
воздействует на механизмы заболевания

Платформа выявила связь между мутацией
в рецепторах и лечением онкологических
заболеваний

Использование результатов исследований и
данных о пациенте для обеспечения поддержки
принятия решений в режиме реального времени

Еще нет данных — проводятся
исследования FDA для использования на
платформе по выявлению инсульта

Помогает онкологам разрабатывать
персонализированные стратегии лечения

Данные в процессе сбора

Обоснование
• Небольшое количество испытаний в практике, недостаточно данных об эффективности

Проблемы Требуется обширное обучение, одобрение и большие массивы данных — для получения доступа к необходимым
данным, скорее всего, потребуется привлечение партнеров

Требуется интеграция различных типов данных, напр., снимков, электронных карт, научной литературы
FDA – USA Food and Drug Administration
Источник: База знаний BCG, проектный опыт BCG, анализ BCG
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помощи в назначении наиболее эффективного лечения
• На базе достижений в разработке глубоких нейронных сетей, обработке естественного языка и анализе
снимков

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

7 Системы поддержки принятия решений

Пример EpiFinder: внедрение систем поддержки принятия врачебных
решений позволяет значительно упрощать процесс постановки диагноза
Диагностирование эпилепсии
Автоматизированное решение по диагностированию эпилепсии EpiFinder

Распространенность
заболевания1

65
млн чел.

Сложность
диагностирования1

Численность
пациентов
по всему миру
с диагнозом
эпилепсия

Различных
синдрома
эпилепсии

62

Разнообразие тестов для проведения диагностики
ЭКГ

Неврологическое
тестирование
Физическое
тестирование
Магнитоэнцефалография

Описание
ИИ инструмент поддержки принятия врачебных
решений в процессе диагностирования
эпилепсии
Единая база данных и приложение для доступа
пациента и врача

Диагностика

Электроэнцефалография

секунд

Время на постановку
первичного диагноза
с учетом различия
синдромов эпилепсии

87%

Точность постановки
диагноза

10-15

Осуществляет анализ данных напрямую от пациента
и по результатам записей врача

Различает все виды эпилепсии
Обладает потенциалом в диагностировании других
неврологических и психопатических заболеваний

Анализ крови

Высокая скорость и точность
диагностирования эпилепсии2

Решение
Для врачей
Поддержка диагностики посредством сбора и обработки
данных о симптоматике пациента и их автоматического
анализа на предмет соответствия информации в базе
данных медицинских случаев

Для пациентов

18
мес.

Занимает время на
процесс диагностики для постановки правильного
диагноза эпилепсии

40%

Доля
пациентов
с неверным
диагнозом

Поддержка пациентов в ведении записей о припадках,
принимаемых лекарствах и каждодневных активностях,
информация о которых помогает врачам правильно
интерпретировать результаты исследований и ускорять
процесс постановки диагноза

ИИ – искусственный интеллект
Источник: 1. По данным Epifinder. 2. По данным исследования Mayo Clinic Arizona, США, анализ BCG
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Контекст

Активное использование СППВР и технологий на основе ИИ

городов отмечают наличие
примеров использования ИИ
и СППВР для диагностики,
назначения лечения и
лекарств и других
медицинских задач…

Несмотря на очевидные преимущества
СППВР степень ее внедрения в мире
остается достаточно невысокой
Барьеры для внедрения “умных” решений
Низкая технологическая
готовность систем
здравоохранения для
внедрения “умных” решений

Низкая технологическая
готовность “умных” решений
(большой процент ошибок)

Невозможность
встраивания “умных”
решений в больничные
информационные системы

Отсутствие протестированных
в реальных условиях решений

Неготовность медицинских
кадров к использованию
“умных” решений

Быстрое устаревание
источников данных для
внедрения “умных” решений

Источник: данные опроса международных экспертов по 19 городам, анализ BCG.
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32%

7 Системы поддержки принятия решений

Врач-партнер по здоровью

Изменения в модели здравоохранения и ожидания пациентов определяют
будущую роль врача как партнера по здоровью и лидера перемен

68%
врачей

Считают, что помощь
должна стать более
пациентоцентричной

…и ожидания
пациентов…

…определяют эволюцию
роли врача

Доля пациентов, согласных с фразой1:
"Врач должен…", %
... фокусироваться на пациентах,
а не на процессах"

В 52%
городов

Врач - партнер пациента
по улучшению его здоровья
и благополучия

2

Врач - лидер изменений в рамках
системы здравоохранения

46

... персонально объяснять
диагноз и план лечения"

Уже реализуется
концепция
интегрированной
пациентоцентричной
медицины

1

35

... быть советником пациента
в вопросах здоровья"

21

... поддерживать регулярные
отношения с пациентом"

19

... быть адвокатом пациента
в системе здравоохранения"

18

1. The Evolving Role of the Physician Leading in Care, Leading in Health Care System Change (Ассоциация Медицинских Факультетов Канады, 2018)
Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, Ассоциация Медицинских Факультетов Канады, 2018, анализ BCG
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Структурные изменения
в модели оказания помощи…

Развитие немедицинских компетенций

Будущая роль врача потребует от него углубления экспертизы и развития
новых навыков

1
Медицинские
навыки

Партнер
пациента

Глубокие экспертные
знания в области
специализации1
Знание английского,
вкл. мед. терминологии

Немедицинские
навыки2

Социальноповеденческие навыки

2

Лидер в
здравоохранении

Широкий кругозор в
новых технологиях
лечения и организации
здравоохранения

Когнитивные навыки
Цифровые навыки

… что потребует изменения системы
непрерывного медицинского
образования в городах
Доля городов, где большинство
специалистов проходит регулярное
повышение квалификации, %

45%

городов

20%

городов

Большинство московских
специалистов в области
здравоохранения обязаны
регулярно проходить
дополнительное обучение
В Москве доступны тренинги
по немедицинским навыкам,
но нет требования по их
обязательному
прохождению врачами

1. Например, развитие технологий и специализация в офтальмологии привели к появлению ряда подспециальностей: страбизмология (лечение косоглазия), витреоретинальная
хирургия (восстановление функции сетчатки), рефракционная хирургия (лечение миопии и астигматизма), нейроофтальмология (лечение зрительного нерва) 2. Немедицинские
навыки для различных ролей врача не взаимно исключают друг друга – навыки распределены в соответствии со степенью важности для выполнения одной из ролей
ВОП – Врач Общей Практики; ИТ – интернет технологии; EQ – emotional quotient (эмоциональный интеллект)
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Вкл. Москву
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Для эффективного выполнения новой роли врачу
необходимы как специализированные, так и общие
знания и навыки …

Будущая роль врача потребует от него приобретения новых и развития
существующих навыков: когнитивных, социально-поведенческих и цифровых
Когнитивные
навыки

Социальноповеденческие навыки
Межличностные навыки
Работа в команде
Менторство

Саморазвитие
Умение учиться и переучиваться
Организованность
Управление ресурсами

Межкультурное взаимодействие
Иностранные языки
Работа с иностранными источниками

Управленческие навыки
Делегирование

Управление информацией
Обработка и анализ больших
объемов данных

Решение нестандартных задач
Критическое мышление
Адаптивность
Работа в условиях неопределенности

Только 20% городов регулярно
обучают врачей необходимым
немедицинским навыкам

Понимание специфики работы
со всевозможными носимыми
устройствами

Источник: данные опроса международных экспертов по 20 городам, Global Education Future, WorldSkills Russia, Высшая Школа Экономики,
RosExpert/Korn Ferry, библиотека компетенций Lominger, анализ BCG

108

Copyright © 2019 by BCG. All rights reserved.

Цифровые навыки

Достижение результатов
Ответственность, принятие риска

Непрерывное обучение норма жизни каждого врача

Необходимость непрерывного обучения стимулирует
распространение инновационных форматов и платформ
Традиционная модель
обучения

Новая модель медицинского образования:
интерактивность и непрерывность

Программы
подготовки
Геймификация

E-learning
платформы

Цифровые
платформы
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Виртуальная
реальность

Врач избавится от большей части рутинных задач благодаря их передаче
среднему и / или административному медицинскому персоналу и
автоматизации
Использование инструментов на основе искусственного интеллекта
позволит врачу выполнять свои основные функции – постановки
диагноза, определения плана лечения и проведения медицинских
манипуляций – более качественно и эффективно

Для выполнения новой роли врачу потребуются как
глубокие экспертные знания, так и более развитые
немедицинские навыки: коммуникативные, цифровые и
лидерские

Взгляд на роль
врача в будущем

Новые ожидания от роли врача и стремительно
меняющиеся технологии лечения потребуют от
него использования новых, более эффективных
методов обучения на протяжении всей карьеры
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В результате, врач сможет уделять больше времени сложным
случаям, а также выступать как партнер пациента, совместно
определяя цели и план по сохранению здоровья пациента.
Обеспечивать навигацию и маршрутизацию пациента будет
новый участник процесса – координатор по лечению

Вызовы больших городов в Здравоохранении
Тренд 1: Активный пациент 2.0
Тренд 2: Профилактика и Здоровая городская среда
Тренд 3: Таргетное лечение и новые технологии лечения
Тренд 4: Развитие интегрированных моделей мед. помощи

Тренд 5: Новый профиль врача 2.0
Выводы для Москвы
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Содержание

1

2

Москва
в тренде!

3
4

5

Вовлечение
пациента
в управление своим
здоровьем –
"Пациент 2.0"

Расширение доступа к ЭМК с возможностью внесения туда
собственных данных (с января 2020 года)
Адресное информирование пациентов
Управление электронной записью к врачу

Создание здоровой
среды и таргетная
предиктивная
профилактика

Программа “Здоровая Москва” – павильоны и веранды здоровья в парках
Спортивные площадки в парках
Программа “Московское долголетие”
“Уголки здоровья” в МФЦ
“Москва без гриппа” – кампания в общественных местах
по бесплатной вакцинации
Создание “Клиник памяти”
Расширенный неонатальный скрининг (на 11 наследственных патологий)

Таргетная терапия и
новые технологии
лечения

Робот-ассистированные технологии
Генотипирование конкретных видов рака для подбора терапии
онкологических заболеваний
3D-4D лучевая терапия

Развитие
интегрированных
моделей
предоставления
мед. помощи

Организация обслуживания на дому в рамках развития паллиативной помощи
Присоединение женских консультаций к роддомам для беспрерывности
оказания медицинской помощи при беременности и родах и введение
комплексного тарифа
Создание сети "сосудистых" центров

Новые компетенции
"Врач 2.0"

Врач-эксперт - программа “Московский врач”
по добровольной сертификации
Врач-лидер - программа “Лидер Мед” по подготовке
руководителей здравоохранения
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Выборочные примеры

Возможные направления
дальнейшего развития для Москвы

Оценка результатов лечения

Активный сбор данных и создание профилей здоровья –
с последующим риск-профилированием граждан
Рассмотреть возможность массового генотипирования
Расширение таргетной профилактики в разрезе: сегментов
населения (пенсионеры, инвалиды, молодые семьи, дети и т.д.) и
районов (используя существующую программу “Мой район” и
эпидемиологический атлас)
Разработка таргетных программ по вовлечению групп населения в
управление своим здоровьем

Дальнейшая трансформация первичного
звена
Оценка новых функций и разработка концепции «нового
первичного звена»- компетенции мед. персонала первичного
звена, архитектурные решения, оснащение и т.д.
Внедрение основных элементов цифровой клиники: ведение
документооборота в полностью электронном виде, запуск СППВР
Выстраивание мед инфраструктуры на дому для отдельных
категорий населения (пожилые, инвалиды, реабилитация)

Переход на интегрированную систему
здравоохранения
Бесшовная маршрутизация пациентов по этапам лечения – выстраивание
виртуальных связей между клиниками разных уровней и создание
междисциплинарных врачебных команд, ведущих определенные
группы пациентов в рамках мед. организаций (пациенты
с хроническими заболеваниями)
Создание единой информационной системы, интегрирующей
данные пациентов
Введение роли координатора по здоровью

Создание новой модели компетенций врача и
медсестер и внедрение новых форматов обучения
Запуск программы непрерывного повышения квалификации и развития
немедицинских компетенций в т.ч. с использованием инновационных
форматов обучения – потенциально на базе проекта "Московский врач"
Разработка комплекса инициатив по повышению продуктивности работы врача
(изменение роли мед сестры, внедрение цифровых решений, пр.)
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Сегментация и профилактика

Измерение результатов лечения и создание реестров по заболеваниям
Составление рейтингов медицинских учреждений на базе результатов лечения
Переход от классической модели оплаты “за услугу” к “пакетной” системе
оплаты за законченный эпизод лечения на основе результатов

Услуги и материалы компании BCG предоставляются на условиях, изложенных в Стандартных положениях и
условиях BCG (экземпляр которых предоставляется по запросу) или иных самостоятельных соглашениях, ранее
заключенных c BCG. BCG не предоставляет юридических, бухгалтерских или налоговых услуг; в случаях, когда
возникает необходимость получения услуг по данным вопросам, Клиент самостоятельно запрашивает
соответствующие консультации у специализированных компаний, предоставляющих такие услуги. При этом
результат таких консультаций может повлиять на рекомендации, предоставленные BCG. После предоставления
Клиенту подготовленных для него материалов, BCG не несет обязательств по их изменению на основе
рекомендаций, предоставленных другими специализированными компаниями, в том числе, если в свете
полученных консультаций предоставленная в материалах информация может оказаться неактуальной или
неточной.

BCG не предоставляет оценок или заключений о справедливости рыночных сделок, и данные материалы не
следует рассматривать в качестве основы для подобных заключений или оценок. Кроме того, финансовые оценки,
рыночные и финансовые прогнозы и выводы, содержащиеся в данных материалах, основываются на стандартных
методах оценки и не являются точными прогнозами, в связи с чем BCG не может гарантировать их исполнение.
BCG использовались данные из открытых источников и/или конфиденциальная информация и оценки,
предоставленные Клиентом. BCG не осуществлялась независимая проверка данных и оценок, использованных в
представленном анализе. Любые изменения исходных данных или рабочих предположений могут значительно
повлиять на результаты анализа.
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Данные материалы предназначаются исключительно для использования советом директоров или высшим
руководством компании-Клиента и только в целях, описанных в подготовленных для Клиента материалах.
Материалы не подлежат копированию или передаче каким-либо физическим или юридическим лицам ("третьим
лицам") помимо самого Клиента без предварительного письменного согласия BCG. Данные материалы могут
служить лишь основой для обсуждения, поскольку являются неполными без сопутствующих устных комментариев,
и не могут рассматриваться в качестве самостоятельного документа. Таким образом, никакое третье лицо не
может полагаться на данные материалы для каких бы то ни было целей, и такое использование данных
материалов третьим лицом не будет иметь под собой каких-либо оснований. Во всех установленных законом
случаях (если только обратное не было согласовано с BCG в письменном порядке), BCG не имеет каких-либо
обязательств по отношению к третьим лицам, и третьи лица не могут иметь каких-либо прав и требований,
которые когда-либо могут возникнуть в отношении BCG в связи с услугами, настоящей презентацией или другими
материалами, в том числе в связи с их точностью или полнотой. Получение и рассмотрение настоящего документа
подтверждает согласие с изложенными здесь условиями.

bcg.com

