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Ценность

(в аксиологии)

- это одна из основных понятийных

универсалий в системе философских

и гуманитарных дискурсов, обозначающая

в самом общем виде, во-первых,

положительную или отрицательную

значимость какого-либо объекта или явления

действительности, в отвлечении от его

экзистенциональных и качественных

характеристик (предметные ценности), во-

вторых, нормативную (оценочную) сторону

явлений общественного сознания

(субъектные ценности)
Поле для изображения



Ценность 

(в экономике)

- это характеристика объекта, означающая

его определенную значимость в

системе экономических отношений

(синоним потребительской стоимости)

Поле для изображения



Главные ценности (желания) россиян:

1. Здоровье собственное и здоровье родственников (10 %).

2. Улучшение жилищных условий (8 %).

3. Желание путешествовать (4 %).

Источник:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 2021. 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kuda-privodjat-mechty



Основы 

ценностно-

ориентированного 

здравоохранения

Суть модели, разработанной Майклом

Портером, заключается в смещении фокуса

на ценности пациентов, на их ожидания от

системы здравоохранения. А объем оплаты за

медицинские услуги основывается на

результатах лечения, качестве жизни

пациентов, уровне удовлетворения их

потребностей. Поле для изображенияУровни измерения результатов в здравоохранении

(по М. Портеру)



Основатель ценностно-

ориентированного подхода Майкл

Портер совместно с профессорами

Стефаном Ларссоном и Мартином

Ингваром основали в 2012 г.

некоммерческую организацию

ICHOM, где реализовали идею на

практике

Это онлайн-платформа,

объединившая

ценностно-

ориентированное

медицинское сообщество Поле для изображения

Миссия НКО:

Раскрыть потенциал здравоохранения, 

основанного на ценностях, путем 

определения глобальных наборов 

показателей результатов, ориентированных 

на пациента, которые наиболее важны для 

пациентов, и стимулирования принятия 

и отчетности по этим показателям во всем 

мире для создания большей ценности для 

всех заинтересованных сторон.

Источник:

https://www.ichom.org/



Ценностные ориентации медицинских волонтеров

Источник: «Молодежное медицинское волонтерство в Москве». 2019. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы

Ценностные ориентации волонтеров



Источник: «Молодежное медицинское волонтерство в Москве». 2019. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы

Вдохновляющие медицинских 

волонтеров личности



Источник: «Молодежное медицинское волонтерство в Москве». 2019. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы



Источник: «Молодежное медицинское волонтерство в Москве». 2019. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы
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Популяризация ЗОЖ

Вовлечение в волонтерство

Негативизм - в т.ч. бесплатная рабочая сила, критика 

политики в области здраоохранения

Альтруизм, помощь людям, хорошее отношение к 

пациентам, их мнению

Улучшить доступность, эффекивность 

здравоохранения (в т.ч. за счет разгрузки персонала)

Изменить установки населения, вернуть доверие 

медицине, улучшить ее имидж, имидж 

медработников

Просвещение, информационная работа, в т.ч. 

антистигма

Что может поменять медицинское 

волонтерство?



Проекты-победители Фонда президентских грантов

Проект Цель проекта

Развитие системы 

выездной медицинской 

паллиативной помощи 

Улучшение качества жизни, продление жизни тяжелобольных пациентов с

неизлечимыми заболеваниями благодаря современным и регулярным методикам

ухода, комплексной системе помощи на дому и возможности госпитализации в

собственный стационар; формирование комплексной системы помощи паллиативным

пациентам

Агрегатор решений 

антикризисного управления 

в сфере донорства крови и 

костного мозга

Создать агрегатор практических решений антикризисного управления в сфере

донорства крови и донорства костного мозга для сохранения положительной

динамики развития донорского движения и стабильного обеспечения медицинских

организаций безопасными компонентами крови

Орден феникса: помощь 

детям с ожогами

Оказать комплексную социально-психологическую и реабилитационную помощь

семьям, где есть ребенок, перенесший средний или тяжелый термический ожог

НКО Москвы

Источник: Президентские гранты. https://президентскиегранты.рф



Проект Цель проекта

Школа здоровья для родственников и 

специалистов в области ухода за 

тяжелобольными людьми с болезнью 

Гентингтона. Новые города

Распространение опыта по уходу и повышению качества жизни больных, 

страдающих болезнью Гентингтона

Комплексная программа поддержки 

пациентов с врожденными генетически 

обусловленными нарушениями 

функций иммунной системы

Повышение качества жизни пациентов с врожденными нарушениями 

функций иммунной системы посредством реализации комплексной 

поддержки в медицинской, юридической, социальной и информационной 

сферах для сохранения жизней и обеспечения охраны здоровья подопечных

Желтый чемоданчик счастья в детских 

онкологических отделениях и хосписах

Создания благоприятного арт-терапевтического пространства в больницах и 

хосписах в целях повышения качества жизни детей и подростков с 

онкологическими и другими тяжелыми хроническими заболеваниями в 

условиях медицинского стационара и хосписа

Проекты-победители Фонда Президентских грантов

НКО Москвы



Проект Цель проекта

Школа первой помощи детям

Снижение несчастных случаев с детьми, снижение смертности детей через 

обучение родителей, педагогов и нянь знаниям и практическим навыкам 

оказания первой помощи детям (до приезда скорой) 

Врач и пациент: понимая, сберечь 

время! Информационная служба 

онлайн-маршрутизации пациентов 

с онкозаболеваниями

Повышение уровня своевременности получения медицинской помощи за счет 

эффективной маршрутизации пациентов с онкологическим диагнозом и 

информированности населения о достижениях современной медицины

Здравконтроль

Создание и развитие набора инструментов общественного контроля качества 

и доступности оказания услуг в области здравоохранения, в том числе 

различных форм получения обратной связи от жителей и сервисов по 

оперативному решению проблем

Проекты-победители Фонда президентских грантов

НКО Москвы



Профиль российских НКО, оказывающих медико-

социальную помощь (по целевым группам пациентов):

 Болезни кожи и подкожной клетчатки

 Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

 Болезни крови, кроветворных органов

 Болезни мочеполовой системы 

 Болезни нервной системы, неврологические 

заболевания 

 Болезни органов дыхания

 Болезни органов пищеварения

 Болезни системы кровообращения 

 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 

 Врожденные аномалии, деформации и 

хромосомные нарушения

 Нарушения зрения, болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

 Нарушения опорно-двигательного аппарата, 

дефекты конечностей, последствия травм

 Нарушения речи

 Нарушения слуха, болезни уха и сосцевидного 

отростка

 Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

 Новообразования, онкологические заболевания

 Орфанные заболевания

 Состояния, требующие паллиативной помощи

 Психические расстройства и расстройства 

поведения 

 Нет узкого профиля по заболеванию



Опрос 

участников, 

реализуемый 

НКО

Поле для изображения



Спасибо за внимание!


