ЦИФРОВОЙ
СТАЦИОНАР
РЕАБИЛИТАЦИИ
Технологическая платформа

ЦИФРОВОЙ МИР.
ЦИФРОВОЙ ПАЦИЕНТ
Люди становятся более
активными в отношении
своего здоровья…

56 %

80 %

85 %

…осведомленными
граждан используют интернет для
поиска информации о здоровье

…вовлеченными
Отмечается тренд на более активное участие пациента в обсуждении лечения и выполнении процедур
…требовательными к качеству
и коммуникации
граждан хотят максимально открытую, полную и достоверную
информацию о своем здоровье
и услугах здравоохранения

меняющиеся ожидания пациентов ставят
перед здравоохранением задачи по образованию
и привлечению пациентов, персонализации услуг

30 %

20 %

30 %

...приверженность к самолечению
граждан используют информацию в открытых источниках для
лечения и реабилитации без учета
мнения врача
...увеличение тревожности
граждан отмечают рост тревожности за свое здоровье, ищут
«лучшие практики» пациентов,
оказавшихся в схожих условиях
…рост коморбидности у пациентов
Становится больше пациентов
с 2 и более заболеваниями

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ
ВРАЧА
Различия
в результативности
лечения

Автоматизация
рабочих функций
врача

25 %

63 %

Различия в используемых
технологиях лечения
и реабилитации

Непрерывное
образование врача –
это норма его работы

в 4 раза

до 100 %

Уровень профессиональных компетенций врачей в значительной степени
различается

может отличаться результативность
лечения с применением высоких медицинских технологий

С внедрением систем ИИ и автоматизации рабочих мест
медработников большинство рутинных функций врача
может быть передано СМП под контролем ИИ

Постоянное появление новых медицинских технологий,
оборудования и развитие немедицинских компетенций
требует от врача постоянного образования

2

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
328%
271%

115%

174%

141%

100
100%

Лечение требует
дорогих технологий
и лекарств

2014

анение, %

2016

2018

Темп роста доходов, %

2000

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

150%
2010

2020

2030

25%
2019-2025

Прогнозируемый рост
мировых расходов на
разработку новых
технологий лечения

Россия

Мир

5 ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ,
МЕНЯЮЩИХ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1

Персонализированная медицинская помощь

2

Таргетная реабилитация

3

Индивидуальный подход к выбору реабилитационных программ
с учетом возможностей пациента и наличия различных ограничений

Таргетные интервенции в отношении лиц с максимальным риском развития болезни
на основании результатов предиктивной аналитики и геномного секвенирования

Оценка результативности реабилитации на основе
накопленных массивов информации о здоровье человека
Внедрение оценки результативности лечения позволит повысить эффективность методов, технологий
лечения и медикаментов, в том числе снизить затраты на пребывание пациентов в стационаре

4

Создание центров компетенций

5

Развитие интегрированной помощи пациенту

Создание центров компетенций на базе стационаров по разработке
и внедрению новых медицинских технологий

Появление альтернативных, удобных для пациента форматов оказания медицинской помощи:
стационар на дому, телемедицина и индивидуальные приборы диагностики
и мониторирования здоровья

ОСНОВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДУЩЕГО –
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Программа «Цифровая экономика» предопределяет запуск
не менее 10 цифровых платформ к 2024 году.

Критерии:

1

Алгоритмизация
взаимодействия
участников
платформы

2

Взаимовыгодность
отношений участников
платформы
(принцип «win-win»)

3
Значимость
количества
участников
деятельности
(масштаб),
использующих
платформу для
взаимодействия

4
Снижение
трансакционных
издержек при
взаимодействии
различных участников
платформы –
по сравнению
с взаимодействием
без платформы

5
Единая
информационная
среда, в которой
осуществляются
взаимодействия
участников
и соответствующей
информационнотехнологической
инфраструктуры

СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Мобильные устройства

«Интернет вещей»

Технологии определения
местонахождения

Усовершенствованные
интерфейсы
взаимодействия
между человеком
и компьютером
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Многоуровневое
взаимодействие
с клиентом,
персонификация
по клиентскому профилю
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Дополнительная реальность /
переносимые гаджеты

Да
нн

Облачные сервисы

Анализ больших
массивов данных
и продвинутые алгоритмы

Аутентификация
и выявление случаев
мошенничества

Интеллектуальные
датчики

3D-печать

ЦИФРОВОЙ СТАЦИОНАР
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

ЭКОСИСТЕМА
On-line взаимодействие
пациента и МРК

База знаний
для пациентов и врачей

Обеспечение высокого качества
работы участников платформы
Профессиональный
сервис по сопровождению
участников

M

Телемедицинские
консультации

Образование и консультации.
Профессиональная подготовка

E TPL A CE
K
R
A

Уникальная идентификация

S

Применение ПО
для реабилитации

Идентификация
и локализация
участников платформы
Цифровое занятие

Единый стандарт
качества реабилитации

Пациент

Врачи

Мобильное приложение

ON-LINE И МОБИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
ОТКРЫТОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

ОБЛАЧНОЕ
ХРАНИЛИЩЕ
И БОЛЬШИЕ
ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Личный кабинет пациента

Объективная оценка
результативности плана
реабилитации

Личный кабинет врача
Мгновенный чат
для взаимодействия
«Одно окно» коммуникации
членов МРК

Библиотека для пациентов

База знаний врача

Интеграция с виртуальным
ПО по реабилитации
и индивидуальными приборами
для реабилитации

Проектирование
индивидуального плана
реабилитации пациента

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИФРОВОГО СТАЦИОНАРА
ГОСУДАРСТВО

СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ОМС

Снижение финансовых затрат
на услуги реабилитации

Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению

Усиление контроля за оказываемой
медицинской помощью населению

Повышение качества
контроля оказываемой
медицинской помощи

Оптимизация расходов системы здравоохранения на оказание медицинской помощи

Снижение стоимости услуги

Повышение охвата реабилитационными
услугами населения РФ

МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ВРАЧ
Снижение расходов на сопровождение
услуг по реабилитации пациентов
Увеличение пропускной способности
дневных стационаров при оказании медицинской помощи с применением цифровых технологий

Привлечение специалистов с высоким
уровнем подготовки и профессиональными
компетенциями для оказания медицинской
помощи большему количеству населения

ПАЦИЕНТ
Повышение качества оказываемой медицинской помощи за счет привлечения большего числа квалифицированных медицинских работников
Повышение доступности услуг реабилитации
Повышение качества жизни пациента

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

