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Ключевые тренды
Современные требования диктуют руководителям систем здравоохранения
радикальный пересмотр подходов к предоставлению услуг и обеспечению их
эффективности
Происходит смещение фокуса от модели, организованной вокруг медицинских
учреждений, к пациентоориентированной модели, с фокусом на пациенте, а также на
его окружении
Растущее влияние пациента как потребителя медицинских услуг вызывает
необходимость адаптации моделей оказания медицинской помощи, повышения ее
качества и доступности

Жители мегаполисов получили беспрецедентный доступ к информации о своем
здоровье и стали предъявлять все большие требования к качеству здравоохранения
и медицинского обслуживания

Пациент становится другим!

…осведомленными
жителей городов-ориентиров
используют интернет для поиска
информации о здоровье1

56%

до 30%

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

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

Высокие требования к
качеству и коммуникации
ОБ З О Р

→

~20%

85%

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

85%

жителей хотят максимально открытую,
полную и достоверную информацию
о своем здоровье и услугах здравоохранения3

С одной стороны, горожане

становятся более активными в
отношении своего здоровья…

… с другой-меняющиеся ожидания
пациентов ставят перед
здравоохранением новые задачи

… и врач тоже!

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

Цифровые навыки

Достижение результатов
Ответственность, принятие риска

Управление информацией

ОБ З О Р

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

Методы исследований
Социально-гигиенические исследования
• интервьюирование
• анкетирование
• опросы
Медико-социальные исследования

• выкопировка данных из медицинской документации
• выгрузка данных из баз с последующей аналитикой
• прямые наблюдения, хронометраж, внутренние аудиты
Продуктовые исследования
• Patient Journey Map (картирование пути пациента)
• Value stream mapping (описание цепочек создания ценности)
• глубинные интервью

Социально-гигиенический портрет граждан, вакцинированных от COVID-19
2022 год

Социально-гигиенический портрет больного с Covid-19

Совместное исследование с кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения
им. Ю. П. Лисицина РНИМУ им. Н. И. Пирогова*

•

Среди вакцинированных преобладали (P<0,95) женщины (57,8
%), возраст каждого второго респондента (53,5 %) находился в
диапазоне 30-49 лет

Иммунопрофилактика новой коронавирусной инфекции
является ведущей стратегией борьбы с COVID-19

•

Преобладали лица трудоспособного возраста (77,3 %)

•

Большинство имели высшее образование (77,3 %), среди
которых каждый второй-третий (39,4 % женщин и 37,6 %
мужчин) имели ученые степени

•

Более половины (64,0 %) граждан относились к категории
служащих

•

Полное соответствие места работы и занимаемой должности
полученному образованию отметили 61,2 %
мужчин и 48,3 % женщин

Социально-гигиенический портрет граждан,
вакцинированных от COVID-19, имеет важное значение
для создания целостной картины по оценке
эффективности вакцинопрофилактики
В исследование были включены 9172 участника,
прошедших иммунопрофилактику COVID-19 на базе
Медицинского центра вакцинации ДЗМ

•

Был использован метод опроса по анкете «Изучение
социально-гигиенических характеристик граждан,
прошедших иммунопрофилактику COVID-19»

•

Благоприятный морально-психологический микроклимат на
работе имели 62,8 %
*Иммунопрофилактика новой коронавирусной инфекции: особенности социальногигиенического портрета граждан, вакцинированных от COVID-19 / А. В.
Старшинин, А. А. Тяжельников, Е. В. Костенко [и др.] // Вестник Росздравнадзора. –
2022. – № 2. – С. 49-56. – EDN GXJKKU.

Сравнительный анализ удовлетворенности пациентов с COVID-19 медицинской
помощью, предоставляемой в телемедицинском центре
2021 год

Уровень удовлетворенности качеством представляемых услуг

Совместное исследование с ОМО по первичной
медико-санитарной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы*
6%

Базой исследования явился телемедицинский центр
Департамента здравоохранения Москвы

7%

В рамках исследования было проведено анкетирование
пациентов, которым была предоставлена дистанционная
медицинская помощь врачами телемедицинского центра

С целью всесторонней оценки качества медицинской
помощи, предоставленной посредством дистанционных
технологий, был проведен медико-социологический опрос
пациентов по «Анкете опроса мнения пациентов о
качестве предоставления дистанционных медицинских
услуг в ТМЦ»

87%

Удовлетворены

Нейтральны

Не удовлетворены

*Особенности социально-гигиенического портрета пациентов с COVID-19, проходивших
лечение в амбулаторных условиях с применением телемедицинских технологий / А. А.
Тяжельников, Е. В. Костенко, А. В. Старшинин [и др.] // Проблемы стандартизации в
здравоохранении. – 2021. – № 5-6. – С. 55-62. – DOI 10.26347/1607-2502202105-06055-062. – EDN
BWHECC.

Профессиональное выгорание у врачей, оказывавших дистанционные телемедицинские
услуги в период пандемии COVID-19
2020 год

Уровень профессионального выгорания сотрудников

Совместное исследование с Региональным
центром по первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению Департамента
здравоохранения города Москвы*

6.6%%

В рамках исследования был проведен анонимный
опрос врачей, которые предоставляли дистанционную
консультативную медицинскую помощь пациентам с
подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2 в ТМЦ

Для всесторонней оценки факторов стресса у врачей
ТМЦ и определения взаимосвязи их с
профессиональным выгоранием использовались
опросник трудового стресса и опросник
«Профессиональное выгорание для медицинских
работников» Н. Е. Водопьяновой

36.7%%

56.7%%

Высокий

Средний

Низкий

*Особенности профессионального выгорания и субъективно значимых факторов стресса у
врачей, оказывавших дистанционные телемедицинские услуги в период пандемии COVID-19 /
А. А. Тяжельников, Е. В. Костенко, М. В. Гущин, А. С. Кузнецова // Медицинский алфавит. –
2020. – № 33. – С. 21-25. – DOI 10.33667/2078-5631-2020-33-21-25. – EDN FVBBQW.

Определение уровней мотивации сотрудников на основе теста К. Грейвза
2019 год

Модель развития людей, организаций и обществ

Совместное исследование с Национальным
институтом качества Росздравнадзора*
Опросник по здоровью компании оценивает то, на
каком уровне развития находится компания в целом и
каждый отдельный сотрудник

29%

27%

Рекомендуется пройти тест отдельно топ-менеджменту
и всем сотрудникам
Здоровая организация - когда большинство
сотрудников находится не ниже 4 уровня

21%

23%

При этом стоит обратить внимание на тех сотрудников,
кто низко оценил свой уровень – это симптом проблем

Нужно выяснить: что нужно улучшить в компании, что
бы они добавили к оценке своего уровня

1 уровевнь (врачебный персонал)

2 уровень (медицинские сестры)

3 уровень (линейное руководство)

4 уровень (высший менеджмент)

*Доклад на секции «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской
деятельности в амбулаторно – поликлинических учреждениях» на XII практической
конференции с международным участием «Медицина и качество»

Оценка вовлеченности сотрудников поликлиник
2019 год

Уровень вовлеченности сотрудников

Совместное исследование с ОМО по первичной
медико-санитарной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы*

51%

58%

Средний уровень вовлеченности медицинского
персонала – 58 %
71%

Ключевые выявленные проблемы:
•
•

•
•

«организация движется по пути ухудшения
процессов и качества лечения»
«у меня нет ясного понимания целей, задач и
критериев качества, по которым оценивают мою
работу»
«у меня нет возможности повлиять на
происходящие в организации изменения»
«у меня нет возможности выступать с
предложениями и инициативами»

0%

100%

*Тяжельников, А. А. Консультативно -диагностическая поликлиника № 121 / А. А.
Тяжельников // Московская медицина. – 2019. – № 5(33). – С. 54-59. – EDN WJFKAF.

Оценка доступности первичной медико-санитарной помощи с учётом общественного
мнения и данных ЕМИАС
2019 год

Совместное исследование с ОМО по первичной
медико-санитарной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы*

Уровень удовлетворенности качеством представляемых услуг
60.0%
52.3%

50.0%

Сбор первичной социологической информации
осуществлялся методом опроса населения
посредством прямого интервьюирования посетителей
московских поликлиник, обслуживающих взрослое
население
В рамках исследования был рассчитан индекс
лояльности пациентов по отношению к МО по методике
Net Promoter Score (NPS)

40.0%
35.1%

30.0%

20.0%
12.6%
10.0%

Анализ проводился исходя из ответов респондентов на
вопрос «Какова вероятность того, что Вы
порекомендуете эту медицинскую организацию своим
близким, друзьям и знакомым?»

0.0%
Промоутеры

Нейтралы

Критики

*Иммунопрофилактика новой коронавирусной инфекции: особенности социальногигиенического портрета граждан, вакцинированных от COVID-19 / А. В.
Старшинин, А. А. Тяжельников, Е. В. Костенко [и др.] // Вестник kРосздравнадзора. –
2022. – № 2. – С. 49-56. – EDN GXJKKU.

Создание пациентоцентричной медицинской помощи, ориентированной на максимальное
удовлетворение всех (в том числе и сервисных) нужд пациента
Путь пациента

Критерии пути пациента
Сформулирован от значимой потребности пациента, а
не от услуги
Сформулирован с точки зрения пациента, а не
организации

Совокупность действий и решений пациента, направленных
на удовлетворение его потребностей

Взгляд на изменения «через призму» пути пациента

Сквозной путь – от возникновения потребности пациента
до полного ее удовлетворения
Охватывает все возможные каналы и услуги

Позволяет дать пациенту уникальный опыт и выявить новые возможности
Приоритизация
изменений от пациента

Охват пути пациента от
входа до выхода

Широкий взгляд на
потребности пациента

Омниканальный взгляд

Спасибо за внимание!

