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Background
UNIM

● 7000 пациентов в цифре ежемесячно в 
собственной лаборатории, крупнейшая 
лаборатория в РФ

● Первичная диагностика для внешних 
лабораторий (сотни телемедицинских 
консультаций каждый день)

● Поставка софта и сервисов в другие 
лаборатории

● Разработка и использование DS 
инструментов на потоке

Reztom

● Стартап в области Public 
Health

● Собственная 
инфраструктура 
первичного звена

● Цифровая patient 
management system

● Разработка и 
использование строгих 
гайдлайнов



Background 



Система здравоохранения | Helicopter view

● Первые зачатки: конец XVIII - начало XIX века, активное развитие - 
конец XIX - начало XX века

● Причины: экономический рост, повышение производительности труда, 
превращение медицины в системную область

● Вторая половина XX века - развитие моделей страховой медицины, 
дальнейшее развитие технологий превратило систему медицинского 
обслуживания в неотъемлемый атрибут как развитых, так и 
развивающихся стран



Система здравоохранения | Барьеры
● Эффективная экономическая модель не создана - это до сих пор “игра 

с ограниченной суммой”
● Развитие медицинских технологий утяжеляет экономическую модель 
● Нет ответа на вопрос как создать P4 Medicine* даже в странах с самой 

богатой системой здравоохранения
● Не решены многие организационные и управленческие задачи для 

изменения качества публичного здравоохранения и совершения 
очередного рывка в продлении жизни (Ю. Харари)

● Противопоставление EBM и интегративной медицины**

* Персонализация, предикция, превентивность и партисипативность
** Профилактика патологий



Система здравоохранения | Цифра
● Цифровизация не является панацеей и даже целью. Всего лишь 

инструмент удешевления и повышения интероперабельности данных и 
стандартизации процессов

● На сколько медицина сейчас является “цифровой” - все очень 
относительно

● Прямо сейчас мы видим рассвет цифровизации, так как глобально все 
технологии уже существуют, но пока не хватает “рычага” в виде 
системы финансирования



Система здравоохранения | 4P
Что мешает реализации P4 Medicine

● “Реактивная модель” системы 
здравоохранения

● Низкий уровень цифровизации
● Отсутствие ряда инструментов 
● Отсутствие “экосистемности” 
● Отсутствие правильной экономической 

модели



Система здравоохранения | Management
Про patient management

● Как область медицины практически не 
сформирована

● Отсутствуют инструменты 
● Никак не учитывается в системе 

финансирования здравоохранения 
● Страховая компания не имеет 

компетенций для выполнения этой 
роли, а медицинская организация 
имеет конфликт интересов



Система здравоохранения | Economic
Про экономику здравоохранения 

● Существующих подходов не так уж много 
(палитра от квази социалистических, до 
рыночных моделей)

● Финансовый рычаг воздействия на 
пользователя системы здравоохранения не 
развит

● Экономика строится на модели 
терапевтических гайдлайнов 



Система здравоохранения | Summary
● Система здравоохранения будет меняться во всем мире
● В первую очередь речь о подходе, во вторую о технологиях
● Вектор развития будет в сторону “сервисной” модели с моделью 

подписки и ориентированностью на success fee 
● Многие другие отрасли экономики войдут в экосистему сервиса 

здоровья (питание, спорт, mental health, все что может собирать данные 
о человеке)

● Это звучит как Оруэлл, но это то, что изменит наше качество жизни в 
лучшую сторону и ускорит прогресс в этой области. Отрасль ждут свои 
“великие открытия” 
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