Иллюстрации для этого номера любезно предоставлены творческой студией
«Преображение» под руководством Никиты Кулинича.
Студия «Преображение» — реабилитационная творческая студия, в которой занимаются
непрофессиональные художники разных возрастов, разной степени подготовки.
Студия существует с 1990 г. Студийцы занимаются рисованием, живописью
и прикладным искусством.
Студия «Преображение» была представлена в одноименном проекте Салона ЦДХ в 2015 г.
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За последние десятилетия
глобальная медицина
добилась множества
прорывов. Но попытки
сделать ее одновременно
доступной, качественной
и экономически эффективной пока не принесли
успеха. Доступная всем
и качественная медицина,
как правило, оказывается
экономически неэффективной. А эффективная
и качественная — малодоступной. Как же
вырваться из этой
ловушки?
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Практически во всем
мире показатели коморбидности (одновременного наличия у пациента
двух или более хронических заболеваний)
продолжают расти.
Коморбидность снижает
качество жизни пациентов, повышает риск
возникновения у них
функциональных ограничений и осложняет проведение эффективного
лечения. Некоторые
системы здравоохранения пробуют применять моделирование или
другие методы, и результаты представляются
многообещающими.
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Сергей Ерёгин делятся
опытом реализации
модернизации кардиологической и терапевтической служб в регионе.
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Во многих странах
мира первичное медицинское обслуживание
рассматривается как
важнейший элемент
системы здравоохранения. Известно, что
при эффективном
оказании первичной
медицинской помощи
можно улучшить результаты лечения пациентов,
а также повысить качество и снизить стоимость данных услуг.
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информации в сфере
государственных
и общественных услуг
растет. Прозрачность
показателей эффективности может стать
основной предпосылкой
для повышения качества
обслуживания и производительности труда
в здравоохранении.
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Приоритеты в системе
здравоохранения все
сильнее смещаются
в сторону воздействия
на образ жизни населения. Старая модель,
основанная на лечении
заболеваний по мере их
проявления, замещается
новой, в рамках которой
на первый план выходят
качество жизни человека,
профилактика и постоянный контроль за состоянием больных.
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Подход, ориентированный на совершенствование клинической
деятельности и основанный на центральной
роли врачей и процессов
медицинского обслуживания, может помочь
стационарам и системе
здравоохранения
в целом обеспечивать
медицинскую помощь,
более устойчивую
с финансовой точки
зрения, ориентированную на интересы
пациентов и понятную
для самих врачей.
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В большинстве систем
здравоохранения финансирование больниц — это
главная статья расходов.
Чтобы контролировать
затраты на систему
здравоохранения в условиях, когда расходы
на медицинское обеспечение во всем мире
сокращаются, необходимо найти способы
повышения эффективности работы стационаров.
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Здоровье — это важнейший фактор благополучия как отдельного
человека, так и общества в целом.
Достижения в сфере здравоохранения привели к значительному
увеличению средней продолжительности жизни, а новые методы
лечения помогают улучшать ее качество. Однако распространение
этих успехов часто сопряжено с финансовыми трудностями.
Уже свыше 40 лет ежегодные темпы роста расходов на здравоохранение во многих развитых странах превышают темпы
роста ВВП в среднем на 2 процентных пункта. Большинство
правительств и руководителей отрасли здравоохранения
понимают, что затраты нельзя увеличивать бесконечно, и ищут
пути повышения системной эффективности. Ряд этих мер
уже отработан в мировой практике.
В этом номере «Вестника McKinsey» мы рассказываем
о некоторых путях повышения эффективности, например
таких, как программа по работе с хроническими больными;
применение альтернативных способов лечения больных на дому;
программа сокращения операционных расходов в больницах.
В предлагаемых статьях рассматриваются основные
организационные, экономические и информационные
подходы, позволяющие улучшить систему здравоохранения,
обеспечивая ее финансовую устойчивость, ориентированность
на интересы пациентов, лучшее качество медицинской помощи.
Серьезные и глубокие изменения системы здравоохранения
и программ медицинского обслуживания должны предусматривать
активное участие врачей в процессе преобразований. Благодаря
вовлечению в работу персонала медицинских учреждений
в большинстве случаев улучшается качество лечения,
операционные показатели, повышается уровень
удовлетворенности пациентов, врачей и всего персонала.
Для сокращения расходов на лечение хронических заболеваний
руководителям систем здравоохранения необходимо найти
действенные способы воздействия на людей, побуждающие их
вести более здоровый образ жизни. Старая модель, основанная
на лечении заболеваний по мере их проявления, замещается
новой, в рамках которой на первый план выходят качество жизни
пациентов, профилактические меры и постоянный контроль
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за состоянием людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Такое изменение подхода особенно важно с учетом общемировой
тенденции к старению населения и росту распространенности хронических заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни.
Мы будем рады обсудить с вами все эти вопросы. Ждем ваших
комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru.

Виталий Клинцов
Управляющий партнер
по России и СНГ
McKinsey, Москва

Елена Кузнецова
Партнер
McKinsey, Москва

Нина Успенская. Сон.
35x42. Бумага, смешанная техника. 2011 г.
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Новая модель
здравоохранения:
как вырваться
из ловушки
бесконечного роста

Алексей Вигдорчик, Виталий Клинцов, Елена Кузнецова
Глобальная экономика уже не успевает за ростом затрат на медицинское обслуживание населения. Сегодня и развитым, и развивающимся странам предстоит изменить основные принципы своих
систем здравоохранения: перебросить ресурсы на борьбу с заболеваниями в ранней стадии и выстроить новый, интегрированный
подход к заботе о здоровье своих граждан.
оединенные Штаты тратят на медицину около 3 трлн долл.
в год, почти 18% своего ВВП, тогда как средний для стран
ОЭСР показатель — около 8% ВВП. В США, например, проводится
в 2,5 раза больше МРТ-обследований и в 3 раза больше маммограмм
на душу населения в год, чем в средней стране ОЭСР. Так почему же
Соединенные Штаты до сих пор не на первых местах в списке самых
здоровых стран мира?

С

Алексей Вигдорчик — кандидат медицинских наук, консультант McKinsey, Москва
Виталий Клинцов — управляющий партнер McKinsey по России и СНГ
Елена Кузнецова — партнер McKinsey, Москва
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По таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, эта ведущая в технологическом и финансовом отношении экономика не попадает даже в первую десятку. Каковы же тогда
шансы других стран, не располагающих такими ресурсами, в борьбе
за здоровье своего населения? Каковы шансы улучшить состояние
здоровья граждан России? Государственные расходы на душу населения
росли последние 15 лет и достигли 3,6% от ВВП в 2014 г., но все еще
не дотягивают до уровня более обеспеченных стран.
Если заглянуть в будущее, то проблема еще серьезнее. В среднем
по странам ОЭСР рост затрат на здравоохранение опережает рост ВВП
на 2 процентных пункта. Медицинские издержки во всем мире растут
так быстро, что уже в среднесрочной перспективе экономика многих
стран перестанет их выдерживать. Вряд ли помогут даже бурное развитие и радикальное удешевление медицинских и биотехнологий.
Это означает, что прежняя модель здравоохранения, сложившаяся
в XIX—XX вв., быстро движется в тупик. Традиционно медицинское
вмешательство начиналось лишь тогда, когда пациент обращался
к врачу с уже возникшим заболеванием. После изобретения вакцинации медики научились предотвращать часть таких обращений —
те, что были связаны с инфекционными заболеваниями. Но тенденции последних десятилетий показывают, что и этого уже
недостаточно. Глобальная медицина должна научиться в полном
смысле слова управлять заболеваниями, как инфекционными,
так и неинфекционными. Иначе ее издержки лягут непосильным
грузом на экономику.
Но почему эти проблемы возникли только сейчас? Почему именно
сейчас системы здравоохранения перестают справляться с нагрузкой?

Две угрозы для здравоохранения
Один из ответов — долгожитие. Благодаря улучшению санитарных
условий, росту благосостояния и достижениям медицины продолжительность жизни людей в большинстве стран планеты увеличилась
на десятки лет. По прогнозам ООН, численность населения в возрасте
старше 60 лет увеличится с 813 млн в 2013 г. до более чем 2 млрд
к 2050 г. Это будет более 20% населения планеты. В медицине же есть
четкая зависимость: чем выше возраст, тем больше тратится денег
на лечение. Исследование Мичиганского университета показывает,
что ежегодные издержки на медицинское обслуживание старых людей
в четыре-пять раз выше, чем для молодых, причем издержки растут
экспоненциально: на людей старше 85 лет расходуется втрое больше,
чем на тех, кому 65—74 года.

Н О В А Я М О Д Е Л Ь З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И Я : К А К В Ы Р В АТ Ь С Я И З Л О В У Ш К И Б Е С КО Н Е Ч Н О ГО Р О С ТА

Более того, долгая жизнь создает новые проблемы. Вылечивая, например,
инфекции и травмы, которые прежде считались бы смертельными, медицина открывает дорогу другим болезням — заболеваниям сердца,
диабету, онкологическим заболеваниям, болезням легких, которые
развиваются длительно и лечение которых требует значительно более
серьезных расходов.
На это накладываются и другие факторы риска: курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и т. п.
Из-за ожирения в развитых странах за последние 20 лет количество
потерянных лет жизни с поправкой на инвалидность выросло на 17%,
а в развивающихся странах — в связи с ростом благосостояния —
на 90%. Наблюдения за переезжающими в Северную Америку эмигрантами, в основном из Южной Америки, показывают, что их продолжительность жизни нередко не увеличивается, как можно было бы
предположить, а, наоборот, снижается. Одна из причин — доступность
дешевой пищи, насыщенной жирами, солью и легкоусвояемыми
углеводами, и снижение потребления более дорогостоящих фруктов
и овощей, привычных для мест их происхождения. Ухудшение рациона
способствует ожирению и хроническим заболеваниям.

Технологический парадокс
Еще один фактор, из-за которого расходы на здравоохранение быстро
растут, — стремительное развитие медицинских технологий. Революция
в медицине повышает качество лечения и продлевает жизнь, но вызывает
резкий рост расходов, причем часто необоснованных. Вот пара примеров.
Компьютерная томография и МРТ очень сильно облегчили врачам
диагностику, но именно поэтому их нередко назначают без должных
оснований. Метод стентирования (введение в сосуды специальных
сеток — расширителей сосудов, улучшающих кровоснабжение сердца)
произвел переворот в лечении кардиологических больных. Но исследования показывают, что этот метод применяется гораздо чаще, чем это
в действительности необходимо для продления жизни и избавления
от страданий. Почему? Потому что пациентам часто проще один раз
перенести процедуру, чем много лет вести правильный образ жизни
и поддерживать полноценную медикаментозную терапию, которая
не даст болезни прогрессировать.
Но и лекарственная терапия не отстает в росте затрат. В 2014 г. в США
были зарегистрированы препараты для лечения вирусного гепатита С,
обладающие более чем 90-процентной эффективностью. Они позволяют
полностью избавиться от этого страшного и летального заболевания,
но стоимость одного курса лечения приближается к 100 тыс. долл.
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Давние споры идут в медицинском сообществе и по поводу химиотерапии. Некоторые специалисты даже считают, что дополнительные
месяцы жизни, подаренные современными препаратами для лечения
рака, не стоят побочных эффектов от их применения и огромных
затрат. Те, чья жизнь продлена благодаря такому лечению, с этим
не согласятся. Но эксперты правы хотя бы в том, что при дальнейшем
росте заболеваемости раком система здравоохранения не сможет себе
позволить эти усилия.
Наконец, поскольку ввиду развития медицинских технологий пациенты
вылечиваются и выписываются из стационаров быстрее, это подрывает
экономическую модель больниц. Хорошо, когда системе здравоохранения удается снять с себя бремя таких избыточных мощностей. Но если
закрыть их по каким-то причинам невозможно, то их содержание опятьтаки приводит к чрезмерным затратам на здравоохранение.

Правильное распределение ресурсов
За последние десятилетия глобальная медицина добилась множества
прорывов. Но попытки сделать ее одновременно доступной, качественной и экономически эффективной пока не принесли успеха.
Доступная всем и качественная медицина, как правило, оказывается
экономически неэффективной. А эффективная и качественная —
малодоступной. Как же вырваться из этой ловушки?
Первое, что предстоит сделать, — значительно эффективнее распределить
ресурсы, выделяемые на медицину. Одна из главных проблем сегодня
в том, что врачебное вмешательство происходит слишком поздно.
Учитывая дороговизну лечения хронических заболеваний на более
поздних этапах, время — это деньги. Если бы удалось перебросить
часть ресурсов на ранние этапы заболевания, а еще лучше — на первичную профилактику, когда только выявлено наличие у пациента
факторов риска, многих нынешних затрат можно было бы избежать.
Профилактика хронических неинфекционных заболеваний сегодня
не слишком отлажена. А на долю таких заболеваний, по данным ВОЗ,
приходится порядка 40 млн смертей в год.
В России в этом смысле стоит обратить внимание на сердечно-сосудистые
заболевания: на них приходится более половины от всех зарегистрированных причин смерти. А в большинстве случаев более эффективное их
выявление и лечение позволяет заметно снизить риск смерти и осложнений. Что для этого нужно? Разработать программу определения
рисков, позволяющую выявлять пациентов с хроническими заболеваниями на ранних этапах, создать единообразные программы ведения
таких пациентов, помогающие контролировать течение болезни.

Н О В А Я М О Д Е Л Ь З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И Я : К А К В Ы Р В АТ Ь С Я И З Л О В У Ш К И Б Е С КО Н Е Ч Н О ГО Р О С ТА

При раннем выявлении онкологических заболеваний также можно
спасти гораздо больше жизней и гораздо меньшими ресурсами, чем
на более поздних стадиях. Пока, к сожалению, массовый скрининг
на все злокачественные новообразования экономически неэффективен. Но, если сосредоточиться хотя бы на самых распространенных видах опухолей, вносящих основной вклад в смертность,
эффект может быть огромным. (В России это колоректальный рак,
рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин.)

Интегрированный подход
Для качественного сопровождения и лечения пациентов с хроническими заболеваниями, особенно множественными, придется
перестраивать саму систему медицинской помощи. Таких
пациентов должна вести мультидисциплинарная команда,
в которую входят не только врач и медсестра, но и социальный работник, фармацевт, физиотерапевт и, возможно,
другие специалисты, которые все вместе работают над единым
и индивидуальным планом лечения в соответствии с правилами
доказательной медицины.
Как это сделать на практике? Хороший пример дает канадская
программа по гипертонии, направленная на обучение врачей,
медицинских сестер, провизоров и пациентов, которая ведется
с 1999 г. К 2009 г. эффективность лечения пациентов с гипертонией
возросла с 13 до 66% (это доля пациентов, у которых артериальное
давление опустилось ниже 140/90 мм рт. ст.), а смертность от сердечно-сосудистых причин в стране упала примерно на треть.
Организаторы программы добивались, чтобы все ее участники
работали вместе: врач следовал единым для всей страны клиническим рекомендациям, медсестра регулярно контролировала
результаты лечения, как и провизор, который при выдаче лекарств
в аптеке проверял эффективность лечения и при более высоком
давлении советовал проконсультироваться с врачом. Ключевую
роль сыграли сами пациенты, которых обучали контролировать
свое состояние и вовремя обращаться к врачу.

Опора на данные
Интегрированный подход к медицинской помощи должен опираться
и на новые модели работы с данными. По расчетам McKinsey,
системы здравоохранения могут экономить до 10% в год, если
научатся лучше собирать и обрабатывать данные о состоянии
и качестве лечения пациентов, оценивать эффективность трат,
находить злоупотребления и избавляться от них.

11

12

Вестник McKinsey

Среди таких мер — ведение единой электронной истории болезни,
помогающее специалистам, работающим с пациентом, обмениваться
информацией и избегать лишних диагностических и лечебных вмешательств, и создание регистров пациентов с различными заболеваниями
(в первую очередь хроническими). Эти регистры позволяют своевременно оценивать качество врачебной помощи, соблюдение рекомендаций врача пациентами и достижение целей лечения. К примеру,
в негосударственной системе здравоохранения введение подобных
регистров по гипертонии и сахарному диабету позволило добиться
отличных результатов в лечении этих заболеваний: эффективность
лечения пациентов с гипертонией превысила 80%, а значит, резко
снизилось и число осложнений — инсультов и инфарктов.
Необходимость внесения информации в регистр дисциплинирует
медицинских работников и позволяет не упустить из виду особенности
конкретного пациента с типичным заболеванием. Если цели лечения
на данный момент не достигаются, программа может напоминать
медицинским работникам, что нужно обратить внимание на пациента,
скорректировать индивидуальный план его лечения.
Новые ИТ-системы также позволяют пациентам иметь доступ к своей
электронной медицинской карте и связываться с врачом, а медикам —
дистанционно контролировать состояние пациента. К этим
системам можно подключить, например, потоки данных
с портативных приборов, снимающих электрокардиограмму,
и тонометров. Это избавляет пациентов от лишних посещений
и экономит время врачей.

Эффективность и концентрация
Важнейший шаг, который позволит облегчить нагрузку на системы
здравоохранения, — это контроль за эффективностью применяемых
технологий и методик. Многие высокотехнологичные и дорогие методы
лечения пока еще не прошли должную клиническую оценку и не доказали своего превосходства над более простыми и широко применяемыми. Поэтому при выборе инструментов лечения нужно опираться
и на их реальный клинический эффект, и на их экономическую обоснованность. В данном аспекте, безусловно, должны помочь основанные
на доказательной медицине клинические рекомендации, дополненные
экономическим анализом медицинских технологий.
Кроме того, нужно сокращать пребывание пациентов в стационаре
до минимально необходимого уровня, позволяющего оказывать качественную медицинскую помощь. Если речь идет о плановой госпитализации, то пациент должен приходить в стационар уже после полного
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обследования, в идеале — сразу оказываться в операционной. Кроме
того, нужно создавать менее затратную (по сравнению с обычными
больницами) систему долечивания и реабилитации, в том числе помогать
выписанным пациентам в реабилитации на дому. Здесь опять-таки важен
интегрированный подход: врачи вместе с социальными работниками
заранее планируют план долечивания, активно контактируют с теми
врачами, которые лечат пациента в амбулаторных условиях.
Большой эффект дает и концентрация определенных видов медицинской помощи. Доказано, например, что в онкологии результаты лечения
лучше в специализированных центрах и у хирургов, выполняющих
большое количество однотипных операций. В ряде стран существуют
крупные больницы («фабрики»), специализирующиеся на грыжесечениях, как, например, Shouldice Hernia Centre в Канаде, The British
Hernia Centre в Великобритании, Clinique Genolier в Швейцарии
или Herzliya Medical Center в Израиле. В Индии созданы центры,
специализирующиеся преимущественно на операциях на глазах
(Aravind Eye Care System) или на операциях на сердце (Narayana
Health). Такие «конвейеры» работают гораздо успешнее многопрофильных больниц, в которых хирурги выполняют разнообразные
вмешательства без узкой специализации.
Понятно, что современная система здравоохранения многих
стран базируется на сети многопрофильных стационаров,
оказывающих полный спектр медицинских услуг. В таких условиях
сложно перейти к системе узкоспециализированных центров —
да и не нужно. Правильнее развивать в составе многопрофильных
больниц специализированные отделения с большим потоком
пациентов — это обеспечит нужный баланс.

Сила алгоритма
Все эти преобразования невозможны без четких клинических алгоритмов, определяющих цели лечения и последовательность действий
врача. Такие алгоритмы стандартизируют процесс ведения пациентов,
повышают качество и эффективность работы врачей. И речь не о том,
что мышление врача должно сдерживаться стандартными схемами.
Клинические алгоритмы должны оставлять ему возможность для
индивидуального подхода к пациенту.
Дело в другом: современный врач за свою жизнь не успевает получить
самостоятельный клинический опыт по всему спектру медицинских
проблем. Поэтому алгоритмы для него — это вспомогательный инструмент, схемы действий в типичных случаях. Если лечение заболевания
уже описано в рекомендациях профессионального сообщества,
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основано на многочисленных клинических исследованиях, зачем
гнаться за уникальностью? Если, скажем, ацетилсалициловая кислота
и препараты, снижающие уровень холестерина, достоверно уменьшают
риск смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца, они должны
быть назначены максимальному числу пациентов с таким заболеванием
(тем, у кого нет противопоказаний).
Алгоритмы позволяют также гарантировать, что у лечения всегда есть
конкретная цель. Это может быть и достижение некоторого показателя (уровня артериального давления, холестерина или содержания
сахара в крови), и выполнение рекомендаций врача (отказ от курения,
снижение массы тела). Целью может быть и применение доказанных
методов диагностики и лечения, например компьютерной томографии пациентам с подозрением на инсульт и тромболизиса (метод
восстановления кровотока в сосудах) при подтверждении диагноза
ишемического инсульта. При создании сети специализированных
центров по лечению инсульта в Лондоне доля выполненного тромболизиса выросла c 5 до 12%. В результате уровень смертности пациентов снизился на 25%, заметно сократилась длительность их пребывания в стационаре.

Новая мотивация
Самый же сложный вызов, стоящий перед современной системой
здравоохранения, — это создать новую систему мотивации для врачей.
Да, медики мира, безусловно, стремятся хорошо лечить пациентов
и спасать жизни людей. Однако, погружаясь в ежедневную рутину,
они порой не видят результат своей работы. Скажем, наблюдение
за выздоровлением человека после операции ложится на плечи врачей,
принимающих пациента по месту жительства. Да и выполнение рекомендаций терапевтов, особенно по лечению хронических заболеваний,
не всегда возможно проконтролировать.
Именно поэтому важно мотивировать врачей индивидуально отслеживать результат, которого они добиваются для больных. В этом очень
помогут упомянутые регистры пациентов с хроническими заболеваниями. Если врач и его руководство в состоянии через информационные системы отслеживать результаты лечения напрямую, они могут
принимать оперативные решения о дальнейшей помощи. И во многом
мотивация врача будет зависеть от того, насколько их руководители
контролируют ведение регистров и результаты лечения.
Но эффективная мотивация не может быть основана только на контроле. Гораздо больший эффект дает прозрачность в работе отдельных
врачей и медицинских организаций. Если цель становится видимой
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и тому, кто напрямую заинтересован в ее достижении, и окружающим,
вероятность ее достижения возрастает. Возможность видеть результаты работы других и демонстрировать свои достижения будет стимулировать медицинские организации и самих врачей к повышению
качества своей работы. В Великобритании, скажем, работает популярный интернет-сервис NHS Choices («Выбор Национальной службы
здравоохранения»), на котором все желающие могут посмотреть
оценки медицинских учреждений по качеству оказания помощи,
уровню инфекционного контроля, внутрибольничной летальности,
рекомендациям персонала и пациентов и другим критериям. Это
задает серьезные стимулы для всех включенных в этот реестр больниц
и клиник.
И последнее, но, наверное, самое важное — необходимость повышения роли самого пациента в системе здравоохранения. Врач
и пациент должны стать союзниками в достижении тех целей профилактики и лечения, о которых они договорятся. С одной стороны,
пациенты должны чувствовать ответственность за собственное
здоровье. И мир, в котором мы живем сейчас, дает для этого массу
возможностей: персональные устройства и приложения, помогающие
следить за своим физическим состоянием и заниматься спортом, развитие диагностики, методов индивидуального генетического анализа
и т. д. Возросший интерес к своему телу будет подталкивать многих
людей вести более здоровый образ жизни, а значит, и своевременно
обращаться к врачу и соблюдать его рекомендации, проходить
регулярные профилактические осмотры.
С другой стороны, и врачам нельзя больше ждать, пока пациент придет
сам и попросит о помощи. Ожидание не только смерти подобно:
оно приводит к дополнительным расходам, которых можно было бы
избежать. И этому поможет интегрированное, выстроенное с прицелом
на будущее взаимодействие системы здравоохранения и пациента,
основные контуры которого описаны выше. Такая обновленная система
должна создавать ценность для потребителя — повышать продолжительность и качество его жизни, — при этом разумно расходуя довольно
ограниченные ресурсы. Ее построение потребует больших усилий
и времени, но начинать нужно уже сейчас.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Лечение пациентов
с множественными
хроническими
заболеваниями

Борис Кёрс, Юлия Урожаева, Штеффен Хенер
Используя моделирование на основе сведений, полученных
от страховых компаний, можно выделить подгруппу «высокозатратных» пациентов, заболевания которых успешно поддаются интенсивному лечению на дому.
рактически во всем мире показатели коморбидности
(одновременного наличия у пациента двух или более хронических заболеваний) за последние несколько десятилетий существенно
выросли и продолжат расти в ближайшие годы. Среди факторов,
обусловливающих такую динамику, можно выделить глобальную
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проблему ожирения и общее старение населения. В частности,
многие исследования свидетельствуют о том, что как минимум
три четверти лиц старше 75 лет страдают сразу несколькими
хроническими заболеваниями1.
Коморбидность снижает качество жизни пациентов, повышает
риск возникновения у них функциональных ограничений и осложняет проведение эффективного лечения. К тому же она влечет
за собой значительный рост нагрузки на систему здравоохранения
и затрат на медицинское обслуживание. Хотя во многих системах
здравоохранения страховщики и медицинские учреждения получают повышенную компенсацию за пациентов с множественными
заболеваниями, истинные масштабы затрат, связанных с коморбидностью, в соответствующих расчетах зачастую недооцениваются. Кроме того, в относительно небольшой подгруппе
коморбидных пациентов могут наблюдаться настолько высокие
показатели повторной госпитализации и оказания других дорогостоящих медицинских услуг, что соответствующие расходы будут
составлять основную часть затрат страховщика. В некоторых
системах здравоохранения стоимость лечения таких пациентов
может даже создавать угрозу для экономической устойчивости
страховой медицины.
Хотя большинство страховых компаний, медицинских учреждений и систем здравоохранения осознают значимость проблем,
связанных с коморбидностью, лишь некоторым из них удается
найти эффективные способы решения. Зачастую медицинские
услуги предоставляются несогласованно, в результате чего
страдает качество обслуживания, а затраты не контролируются.
Однако некоторые страховые организации и системы здравоохранения разрабатывают более комплексный подход,
используя моделирование или другие методы для выявления коморбидных пациентов, которым требуются
весьма сложные и дорогостоящие медицинские услуги.
Впоследствии таким пациентам предлагаются индивидуальные программы комплексного медицинского наблюдения на дому. На сегодняшний день достигнуты многообещающие результаты. У большинства пациентов состояние
здоровья улучшается, а соответствующие показатели госпи1

Uijen A. A., van de Lisdonk E. H. Multimorbidity in primary care: Prevalence and trend over
the past 20 years // European Journal of General Practice, 2008. Vol. 14, Suppl. 1. P. 28—32;
Britt H. C. et al. Prevalence and patterns of multimorbidity in Australia // Medical Journal
of Australia, 2008. Vol. 189. P. 72—77; Kadam U. T. et al. Clinical multimorbidity and physical
function in older adults: a record and health status linkage study in general practice //
Family Practice, 2007. Vol. 24. P. 412—419.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

тализации значительно снижаются. При этом объем средств,
сэкономленных благодаря уменьшению нагрузки на систему
здравоохранения, в целом существенно превышает стоимость
указанных выше программ.

Обостряющаяся проблема
Хотя показатели коморбидности в разных странах неодинаковы,
исследования, проведенные в различных регионах мира, свидетельствуют о наличии схожих тенденций в ее развитии2. В частности,
растет как общее количество коморбидных пациентов, так
и среднее количество заболеваний, одновременно наблюдающихся
у одного пациента. Например, по итогам одного из недавних
исследований выяснилось, что в период с 1985 по 2005 г. показатель коморбидности среди населения Нидерландов вырос
с 12,3 до 20,5%; при этом доля людей, страдающих одновременно
четырьмя и более хроническими заболеваниями, увеличилась почти
втрое — с 2,6 до 7,5%3. Кроме того, согласно результатам указанного исследования (как и прочих подобных исследований), показатели коморбидности стабильно растут вместе с показателями
возраста; при этом примерно у 5% подростков наблюдаются как
минимум по два хронических заболевания.
Среди лиц в возрасте 65 лет и старше коморбидность фактически
стала нормой. Как показывает большинство исследований, в этой
возрастной группе доля коморбидных пациентов составляет
не менее 50%, а среди лиц в возрасте 75 лет и старше она зачастую
достигает или превышает 80%. Во многих странах как минимум
треть пожилых пациентов страдают одновременно от четырех
и более хронических заболеваний.
Судя по всему, в ближайшие несколько десятилетий с учетом
старения населения коморбидность станет еще более распространенным явлением. Однако этому росту способствует не только
старение населения. При индексе массы тела от 30 и выше риск
2

3

Оценочные показатели коморбидности варьируются по ряду причин, и прежде всего
потому, что отсутствует общепринятое определение понятия «хроническое заболевание».
В частности, в некоторых исследованиях к числу хронических отнесено сравнительно
небольшое количество заболеваний — например, артрит, рак, сахарный диабет, гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, обструктивная болезнь легких и психические
расстройства. Другие исследования опираются на более широкие определения хронических
заболеваний, включая в эту категорию, помимо прочего, цереброваскулярные болезни,
желудочно-пищеводный рефлюкс, остеопороз, хронические боли в спине и ожирение.
Среди других факторов, влияющих на оценочные показатели коморбидности, можно назвать
возраст пациентов, входящих в исследуемую группу, и источники анализируемых данных
(больничная документация, результаты опросов врачей и анкетирования пациентов,
административно-управленческая информация). Однако все недавние исследования
подтверждают наличие общих тенденций, вкратце описанных в настоящем документе.
Uijen A. A., van de Lisdonk E. H. Op. cit.
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коморбидности у молодых людей повышается втрое, а у лиц
более старшего возраста — почти вдвое4. Среди прочих факторов,
связанных с коморбидностью, можно назвать безработицу, низкий
социально-экономический статус, курение и неполноценное питание.
Коморбидность приводит к весьма тяжелым последствиям.
Чем больше хронических заболеваний наблюдается у пациента,
тем выше вероятность возникновения у него функциональных
ограничений и снижения качества его жизни5. При этом качество
жизни зачастую снижается сильнее, чем можно было бы ожидать,
исходя из характеристик каждого наблюдающегося заболевания,
взятого отдельно. Кроме того, поскольку большинство коморбидных
пациентов ежедневно принимают значительное количество лекарственных препаратов, они подвергаются повышенному риску
возникновения побочных эффектов от приема лекарств, вплоть
до летального исхода.
Количество одновременно наблюдающихся у пациента хронических
заболеваний напрямую соотносится и с интенсивностью применения
других видов лечения. Коморбидные пациенты значительно чаще
других консультируются со специалистами и нуждаются в госпитализации6. У них чаще возникают осложнения при госпитализации,
и им чаще требуется длительная или повторная госпитализация
либо помещение в дом-интернат.
Финансовые издержки, связанные с коморбидностью, также
весьма значительны. Например, как показало одно из недавних
исследований, проведенное в Ирландии, затраты на медицинское
обслуживание пациентов, страдающих одновременно от четырех
или более хронических заболеваний, почти в пять раз превышают
затраты на обслуживание пациентов, которые не имеют таких
заболеваний (в расчете на одного пациента)7. По итогам аналогичного исследования в США разница в соответствующих затратах
оказалась вдвое больше: выяснилось, что расходы на оказание
медицинской помощи пациентам с четырьмя и более хроническими
заболеваниями в десять раз превышают соответствующий показатель
для пациентов без этих заболеваний8.
4
5

6
7
8

Taylor A. W. et al. Multimorbidity — not just an older person’s issue. Results from an Australian
biomedical study // BMC Public Health, 2010. Vol. 10:718.
Vogeli C. et al. Multiple Chronic Conditions: Prevalence, Health Consequences, and Implications
for Quality, Care Management, and Costs // Journal of General Internal Medicine, 2007. Vol. 22,
Suppl. 3. P. 391—395.
Starfield B. et al. Comorbidity and the Use of Primary Care and Specialist Care in the Elderly //
Annals of Family Medicine, 2005. Vol. 3. P. 215—222.
Glynn L. G. et al. The prevalence of multimorbidity in primary care and its effect on health care
utilization and cost // Family Practice, 2011. Vol. 28. P. 516—523.
Chronic Care: Making the Case for Ongoing Care // Robert Wood Johnson Foundation, 2010.
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Преодоление негативных последствий
Несмотря на колоссальные финансовые риски, которые несет
в себе проблема коморбидности, лишь немногие системы здравоохранения действительно готовы ее решать. Такая ситуация
обусловлена тремя основными причинами.
Во-первых, сложность медицинских услуг, необходимых коморбидным пациентам, повышает риск того, что такие больные
не смогут рассчитывать на медицинскую помощь надлежащего
качества. Например, пациент с застойной сердечной недостаточностью, диабетом и хроническим заболеванием легких нуждается в комплексном лечении, которое обеспечивало бы координацию и сбалансированность различных видов терапии. Однако
на практике такая координация осуществляется редко. Вместо
этого пациенты зачастую получают противоречащие друг другу
рекомендации от различных врачей и вынуждены сами разбираться в том, как им следовать. В большинстве систем здравоохранения никто не разъясняет особенности лечения пациентам,
их родственникам и коллегам-врачам, которые тоже лечат этих
больных. Никто не озабочен тем, чтобы подсказать пациенту,
как соблюдать сложный, зачастую противоречивый режим
лечения. Никто не отвечает за надлежащее последующее наблюдение пациента; никто не контролирует совместимость лекарств,
влияние препаратов на сопутствующие заболевания и влияние
заболеваний друг на друга; наконец, никто не пытается хотя бы
просто определить, действительно ли нужны пациенту все выписанные ему лекарства. При таком подходе неудивительно, что
нагрузка на систему здравоохранения и затраты на медицинское
обслуживание столь высоки.
Во-вторых, большинство медицинских специалистов
по-прежнему получают узкопрофильное образование; лишь
немногие из них (даже среди врачей общей практики) проходят достаточную подготовку, чтобы оказывать медицинскую помощь, выходящую за рамки их специализации. Узость
профессионального мышления во многих случаях непроизвольно усугубляется руководствами по лечению, которые, как
правило, ориентированы только на одно заболевание. Методики
проведения клинических исследований также препятствуют
внедрению комплексных терапевтических подходов — в ходе
многих клинических исследований игнорируются потребности
коморбидных пациентов, и лишь в единичных исследованиях
делаются попытки решить проблему одновременного лечения
нескольких болезней.
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В-третьих, в большинстве систем нет возможности обеспечить врачей
необходимыми стимулами, которые побуждали бы их проводить комплексную терапию. Зачастую врачам платят за лечение конкретных
отдельно взятых заболеваний, а не за взаимодействие с коллегами
других специальностей. Аналогичным образом, лишь в некоторых
системах здравоохранения предусмотрены финансовые или иные
стимулы, побуждающие медиков координировать схемы лечения,
чтобы улучшить состояние пациентов или сократить количество
необходимых лекарственных препаратов и лечебных процедур.

Использование информационно-аналитических
подходов с целью повышения качества медицинского
обслуживания при одновременном снижении затрат
Узость профессионального мышления и разрозненность методов
лечения снижают способность системы здравоохранения предоставлять качественные медицинские услуги; это касается всех
пациентов, однако наиболее пагубные последствия возникают
для пациентов, нуждающихся в комплексном медицинском обслуживании. Улучшив координацию методов лечения, можно повысить качество жизни многих из этих людей. Также можно снизить
затраты на медицинское обслуживание, если добиться того, чтобы
степень такой координации соответствовала уровню рисков
пациента (см. схему 1). Как же этого добиться?
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Некоторые страховые организации и системы здравоохранения
сумели найти способы, позволяющие выявлять пациентов с определенными общими признаками, такими как несоблюдение сложных
режимов лечения, недостаточная координация методов лечения,
повторные госпитализации и очень высокие затраты на медицинское
обслуживание. Впоследствии таким пациентам могут предлагаться
одобренные индивидуальные программы комплексного наблюдения
на дому, позволяющие улучшить результаты лечения (см. схему 2).
Как показывает наш опыт, большинство этих пациентов коморбидны.

Выявление подходящих пациентов
Выявление подходящих кандидатов для медицинского наблюдения — процесс непростой, однако результаты, которых удается
достичь, стоят затрачиваемых усилий. Во многих случаях для этого
используются сложные методики моделирования; например, одна
немецкая страховая компания в рамках своей модели анализирует
более 200 параметров. Ниже описывается разработанный этой
организацией подход, чтобы наглядно продемонстрировать, каким
образом системы здравоохранения и страховые компании могут
использовать результаты анализа административно-управленческих
данных для повышения качества медицинского обслуживания,
улучшения состояния пациентов и снижения затрат. Есть и другие
организации, которым удается достичь сопоставимых результатов
благодаря применению схожих подходов.
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Вначале страховая компания рассчитывает прошлогодние затраты
на медицинское обслуживание каждого пациента, чтобы выявить
тех лиц, расходы на лечение которых превысили определенный
уровень. Затем уточняются количество и виды хронических заболеваний у каждого пациента, причем тем заболеваниям, для
которых характерен высокий риск повторной госпитализации
(например, хроническая сердечная недостаточность и хроническая
обструктивная болезнь легких), присваивается определенный
коэффициент. В число других важных параметров входят лекарственные препараты и вспомогательные виды терапии, такие как
использование ингаляторов и кислородная терапия на дому,
назначенные каждому пациенту.
Кроме того, страховая компания собирает данные о степени
выполнения предписаний врачей — например, данные о количестве и видах осложнений (таких как появление пролежней
и последствия неправильного питания), возникших в последнее
время у тех или иных пациентов. Также выявляются определенные
закономерности, характеризующие динамику госпитализаций, —
например, выявляются факты, когда пациент три или более раз
помещается в стационар с одним и тем же диагнозом. При этом
страховая компания отслеживает и возможные данные о том,
что пациент находится в таком тяжелом состоянии, что целенаправленное медицинское наблюдение представляется нецелесообразным ни с клинической, ни с экономической точки зрения.
Моделирование — это не одноразовое мероприятие. Страховая
компания проводит повторный анализ регулярно, чтобы можно
было охватить новых пациентов и обновить информацию о существующих пациентах. Такой подход гарантирует выявление пациентов с высокой степенью риска в кратчайшие сроки, до того, как
состояние их здоровья в очередной раз ухудшится и соответствующие затраты на медицинское обслуживание резко возрастут.

Сегментация пациентов по видам заболеваний
По завершении моделирования медицинские эксперты страховой
компании анализируют информацию обо всех выявленных пациентах с высокой степенью риска и распределяют их по категориям
в зависимости от основного заболевания, вероятности повторной
госпитализации и динамики предыдущих госпитализаций.
С учетом сложности состояния пациентов бывает непросто
принять решение, какие основные проблемы необходимо
решать с помощью медицинского наблюдения. В связи с этим
и требуется анализ с привлечением медицинских экспертов.
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В основе такого решения, как правило, лежит наиболее серьезный
диагноз или заболевание (обычно это диагноз при выписке или
наличие хронического заболевания, которое неоднократно
обусловливало необходимость в дорогостоящем лечении).

Первичный контакт с пациентом и медицинское наблюдение
После того как анализ истории болезни каждого пациента
с высокой степенью риска завершен, один из операторов
колл-центра страховой организации связывается с пациентом и дает ему необходимые указания, разработанные
специально для данного случая с учетом состояния пациента,
и договаривается с пациентом о визите медицинского координатора на дом.
Функции медицинских координаторов, как правило, выполняет
средний медицинский персонал с большим профессиональным
стажем. Эти люди обладают обширным опытом ведения пациентов или работы в отделениях интенсивной терапии, благодаря
чему они умеют принимать правильные решения в сложных
ситуациях. При взаимодействии с пациентом разрабатывается
персональный план медицинского наблюдения с учетом состояния пациента, обеспечивающий оптимальный курс лечения.
В дополнение к этому оценивается правильность подбора
и приема лекарственных препаратов, при необходимости обеспечивается корректировка назначений и рецептов, а также принимаются меры, призванные помочь пациенту строго соблюдать
врачебные предписания.
Также медицинский координатор оценивает социальное положение
пациента, чтобы определить, кто и как о нем заботится. Кроме
того, он разъясняет пациенту и его родственникам, как контролировать его состояние и придерживаться необходимого лечения,
помогает пациенту изменить свои привычки и образ жизни
с целью замедлить прогрессирование болезни, а также оказывает
ряд других услуг (см. схему 3 на с. 26).
Медицинскому координатору выдается тщательно разработанный
комплект материалов, который помогает ему в работе с пациентами. В этот комплект входит краткий медицинский справочник
с описанием всех наиболее распространенных хронических заболеваний, а также бланки информированного согласия и информационные листки для пациентов. Помимо прочего, в комплект входят
контрольные листки и электронные формы, которые необходимо
заполнять после каждого посещения пациента; они позволяют
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документально фиксировать действия и рекомендации координатора, а также предлагаемые дальнейшие мероприятия.
В среднем каждый медицинский координатор активно работает
с 30 пациентами одновременно, хотя не всем им требуется постоянная круглогодичная помощь. Таким образом, в течение года
среднестатистический координатор способен охватить услугами
60 и более пациентов, корректируя интенсивность обслуживания
каждого из них по мере необходимости.
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Проведение консилиумов
Медицинские координаторы работают не одни. Каждые две недели
для обсуждения планов и результатов лечения они встречаются
с междисциплинарной группой экспертов, в состав которой входят
врачи различных специальностей, средний медицинский персонал,
фармацевты, а также специалисты по лечебной физкультуре
и респираторному лечению. Пациента вносят в список для обсуждения в том случае, если он только что подключился к программе
или если старший медицинский координатор, изучающий отчеты
линейных координаторов, приходит к выводу о необходимости
пересмотреть схему ведения пациента или обсудить пути решения
той или иной проблемы.
Чтобы упростить процесс обсуждения, все участники следуют
определенному регламенту и используют стандартный формат
изложения информации. Сведения, которые выносятся на обсуждение по каждому пациенту, касаются таких аспектов, как динамика госпитализаций, режим приема лекарств, семейное и социальное окружение, меры, принятые в ходе последних посещений
пациента на дому, результаты этих мер, а также иные проблемы,
требующие решения.
Группа тщательно изучает состояние каждого пациента, обращая
внимание на признаки его ухудшения, если таковые имеют
место. Междисциплинарный подход позволяет участникам
прогнозировать влияние того или иного фактора на состояние
пациента в целом, а не только на динамику одного из наблюдающихся у него заболеваний. Например, если определенным образом
изменить режим приема лекарств, не получится ли так, что пациенту будет легче переносить астму, но при этом у него усугубятся
проблемы, связанные с сердечной недостаточностью? Кроме того,
рекомендации междисциплинарной группы помогают медицинским
координаторам оценивать, насколько правилен выбранный ими
курс лечения и насколько он позволяет предотвратить ухудшение
состояния пациента.
В конце обсуждения каждой истории болезни участники согласовывают соответствующий план ведения пациента, включая
любые новые меры, которые необходимо принять, или иные
коррективы, которые необходимо внести. Затем медицинский
координатор реализует пересмотренный план. Кроме того,
группа экспертов и координатор согласовывают необходимые
контрольные мероприятия (например, второй визит на дом
через две недели с целью выяснить, соблюдает ли пациент новый
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лекарственный режим и режим упражнений). Цель — добиться,
чтобы пациенты более эффективно следили за течением своих
хронических заболеваний, и тем самым снизить вероятность
того, что им понадобятся повторная госпитализация и другие
дорогостоящие виды медицинского обслуживания в связи
с обострением болезней, течение которых в принципе
поддается контролю.
Эксперты в составе междисциплинарной группы помогают
улучшить результаты ведения пациентов и другими способами.
При необходимости они могут предлагать медицинским координаторам пройти дополнительную подготовку и дают им рекомендации по наблюдению трудных пациентов. Они также могут
консультировать лечащих врачей при возникновении вопросов
о выборе оптимального курса лечения пациентов.

Контроль качества
Чтобы полностью гарантировать всем пациентам с высокой
степенью риска предоставление медицинских услуг наилучшего
качества, эффективность работы всех медицинских координаторов тщательно отслеживается — для этого используются итоговые отчеты о принятых мерах и достигнутых
результатах. Помимо прочих показателей в них отражаются данные, регулярно собираемые страховыми компаниями, такие как информация о поставленных пациенту
диагнозах, о его госпитализациях и соответствующих
затратах. Также в отчеты включается информация
о каждом посещении пациента. Насколько позитивно
пациент относится к посещениям медицинского координатора и насколько охотно он сотрудничает с ним? Каково общее
состояние пациента? Какие действия медицинский координатор
предпринимает в ходе каждого посещения? Какие изменения
в состоянии пациента произошли благодаря последним принятым
мерам? В совокупности эти две группы сведений позволяют
страховой компании выяснить, удается ли в рамках соответствующей программы контролировать затраты и, что еще более
важно, улучшать состояние здоровья пациентов и повышать
качество их жизни.
Контроль качества, равно как и моделирование, проводится
регулярно. Благодаря этому страховая компания получает возможность выявлять передовые методы и эффективно использовать
обратную связь, чтобы совершенствовать программу медицинского
наблюдения пациентов.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Эффект от применения методики
Свою методику целенаправленного медицинского наблюдения
упомянутая выше немецкая страховая компания уже апробировала
в рамках пилотного проекта, который охватил 300 коморбидных
пациентов с высокой степенью риска, и сейчас она внедряет
эту методику в более широких масштабах. Достигнутые на сегодняшний день результаты наглядно иллюстрируют, какие виды
услуг могут предоставляться коморбидным пациентам и какого
эффекта можно добиться благодаря такому медицинскому
обслуживанию.
Пациенты весьма позитивно восприняли эту программу. Более
80% пациентов, с которыми связались сотрудники колл-центра,
согласились участвовать в программе, и более 70% охваченных
ею пациентов продемонстрировали готовность к сотрудничеству
с медицинскими координаторами в ходе первого визита на дом.
Большинству пациентов требовалась помощь в решении тех или
иных медицинских проблем, таких как необходимость повысить
эффективность контроля за состоянием собственного здоровья.
При этом многие из них также нуждались в разъяснениях относительно своего состояния, в рекомендациях по соблюдению
врачебных предписаний, в соответствующей мотивации или
в указаниях, что нужно делать для снижения риска повторной
госпитализации. Кроме того, некоторым пациентам необходимо
было, чтобы медсестры или другие медицинские работники оказывали им более интенсивную медицинскую помощь на дому, и медицинские координаторы смогли это обеспечить.
По итогам программы состояние здоровья пациентов существенно
улучшилось, а частота госпитализаций значительно снизилась.
Как показали опросы пациентов и обслуживающих их медработников, такое улучшение показателей обусловлено двумя факторами: пациенты стали лучше понимать, как контролировать
свое состояние и реагировать на его изменения, а медработники
научились лучше распознавать ранние признаки ухудшения
состояния пациентов.
Благодаря снижению частоты госпитализаций удалось значительно
сократить затраты. Уже в первый год осуществления программы
затраты на медицинское обслуживание участвовавших в ней
пациентов оказались на 8—15% ниже, чем в контрольной группе
пациентов. Общий объем сэкономленных средств в три-четыре
раза превысил стоимость программы. При этом страховая
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компания полагает, что в будущем ежегодный объем экономии
увеличится, поскольку в течение первого года осуществления программы часть расходов пришлось направить на ее запуск, обучение
персонала и оптимизацию процессов. После более масштабного
развертывания программы, когда она охватит примерно 1 тыс. участников, экономия средств должна составить около 5 млн евро в год.
Стремясь повысить качество обслуживания и снизить затраты, ряд
других медицинских организаций применили аналогичный подход.
Например, одна страховая компания из американского штата
Калифорния тщательно проанализировала свою документацию
с целью выявить коморбидных пациентов, нуждающихся в особо
сложном медицинском обслуживании. Затем с помощью таких
методов, как посещение пациентов на дому, ведение среди них
разъяснительной работы и предоставление поддержки в рамках
междисциплинарных экспертных групп, а также с применением
других инструментов компания попыталась уменьшить потребность
в повторных госпитализациях9. В итоге за первые 16 месяцев реализации программы ей удалось снизить частоту госпитализаций среди
участвовавших в программе пациентов более чем на 30% и сократить
затраты на обслуживание этих пациентов на 26%.
Аналогичным образом, руководство одного научно-медицинского
центра из американского региона Новая Англия решило изучить
свою административно-управленческую документацию после того,
как выяснилось, что на долю совсем небольшой части пожилых
пациентов центра приходится колоссальная сумма затрат на медицинское обслуживание. Выявив пациентов, на обслуживание которых
расходовались максимальные суммы, руководство центра выделило
необходимое количество среднего медицинского персонала для
оказания им целенаправленной медицинской поддержки и более
тщательной координации предоставляемых им медицинских услуг.
Через несколько лет потребность этих пациентов в медицинской
помощи снизилась более чем на 15%, а затраты на их обслуживание
существенно уменьшились10.

С учетом нынешних тенденций коморбидность, скорее всего,
будет становиться все более распространенным явлением, усиливая
экономическую нагрузку на системы здравоохранения.
9

Sweeney L. et al. Patient-centered Management of Complex Patients Can Reduce Costs Without
Shortening Life // American Journal of Managed Care, 2007. Vol. 13. P. 84—92.
10
Gawande A. The Hot Spotters // The New Yorker, 2011, January 24.
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Моделирование в сочетании с индивидуальным медицинским
наблюдением пациентов создает эффективный механизм, позволяющий снизить затраты на медицинское обслуживание коморбидных
пациентов и, что еще более важно, улучшить состояние их здоровья
и повысить качество жизни.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Все по протоколу:
как бороться
с гипертонией
в России

Сердечно-сосудистые заболевания — бич России: это одна
из главных причин смертности и нетрудоспособности в стране.
Заместитель директора департамента здравоохранения
Ярославской области Наталья Даниленко, главный терапевт
области Мария Можейко и главный кардиолог области Сергей
Ерёгин рассказывают, как эту проблему можно решать в отдельно
взятом регионе и с чего правильнее начать.
есколько лет назад правительство Ярославской области
столкнулось с серьезной медицинской проблемой: первичная
заболеваемость инсультом в области тогда превышала 460 случаев
на 100 тыс. взрослых жителей региона. Это много — в полтора раза
больше, чем в среднем по России. Областные власти поняли, что
нужно срочно что-то предпринимать. Они пригласили экспертов
и составили вместе с ними план действий.

Н
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Главной задачей стала профилактика
осложнений гипертонии, повышение
качества ее диагностики и лечения.
Если обнаружить это заболевание
на ранней стадии, научить пациентов, попадающих в зону риска,
следить за своим артериальным
давлением, многих смертей можно
избежать. Программа стала приносить результаты уже в первый год.
Как этого удалось добиться,
компания McKinsey выяснила
у координаторов проекта.

McKinsey: Расскажите, пожалуйста,
с чего начался проект по борьбе
с гипертонией в Ярославской области.
Наталья Даниленко: В 2011 г.
губернатор области Сергей
Вахруков обратил внимание
на очень высокую смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе. И, как
показал анализ, основная причина — именно в гипертонии.
Когда мы стали изучать, насколько
качественно оказывается медицинская помощь пациентам с гипертонической болезнью, оказалось, что
одна из главных проблем — в терапевтическом звене. Врачи недостаточно контролировали развитие гипертонии у пациентов.
McKinsey: В чем все-таки была основная проблема?
Мария Можейко: Самое главное — у врачей-терапевтов не было установки на конкретные результаты в лечении гипертонии. Наша проверка
показала, что только у 17% пациентов наших врачей давление было менее
140/90 мм рт. ст. — это означает, что у остальных лечение велось неэффективно. Этот показатель был меньше, чем в среднем по России (24%),
не говоря уже о странах, где гипертония контролируется успешно, —
там доля эффективно лечащихся пациентов достигает 80%! А если гипертонию не контролировать, это прямая дорога к инсульту или инфаркту.
McKinsey: И что было предпринято в Ярославской области для решения
этой проблемы?

ВСЕ ПО ПРОТОКОЛУ: КАК БОРОТЬСЯ С ГИПЕРТОНИЕЙ В РОССИИ

Наталья Даниленко: Первая цель,
которую мы поставили, — как можно
скорее добиться, чтобы врачи лучше
контролировали гипертонию. Чтобы
оперативно принимать решения,
был создан управляющий комитет
при департаменте здравоохранения.
Комитет собирался каждый месяц,
а раз в квартал заседания проводил
заместитель губернатора области,
курирующий здравоохранение. Там
мы обсуждали меры, разработанные
нашими специалистами.
McKinsey: Что это за меры? Какой
российский и международный опыт
вы использовали?
Мария Можейко: Прежде всего
мы разработали единый для всей
области протокол ведения пациентов с гипертонией. Он был
создан на основе российских
национальных рекомендаций
по гипертонии. Каждый терапевт
Ярославской области получил
протокол под роспись в сентябре 2011 г. и должен был ему следовать
в ежедневной работе.
Второе: наш департамент подготовил и распространил материалы
для врачей и пациентов — информационные брошюры о правильной
профилактике гипертонии, дневники для самостоятельного контроля
за давлением. Здесь мы опирались на опыт Канадской образовательной
программы по гипертонии. Это самая успешная в мире программа
такого рода: если в начале 1990-х в Канаде от гипертонии эффективно
лечились только 13% больных, даже меньше, чем в России, то к концу
2000-х — уже 66%. Во многом этого добились потому, что и врачи,
и пациенты стали вовремя проверять артериальное давление и вовремя
замечать наступление гипертонии.
Поэтому и мы почти три года учили врачей-терапевтов добиваться
контроля за давлением у всех своих пациентов. Обучение проводилось в малых группах, мы с главным кардиологом области Сергеем
Ерёгиным доехали до каждой поликлиники, провели занятия
со всеми терапевтами.
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McKinsey: И каковы результаты?
Сергей Ерёгин: Уже через год уровень контроля за гипертонией вырос
до 24% — то есть на треть больше
пациентов стали лечиться эффективно. Это, конечно, был первый
шаг, но он очень воодушевил наших
врачей. И, надо признаться, нас тоже.
Затем мы создали три пилотных
центра, в которых отрабатывали
более интенсивную работу врачей
с пациентами, в том числе по телефону, и учили самих больных контролировать гипертонию. К 2014 г.
эффективно лечащихся пациентов
стало уже 33%, то есть практически
в два раза больше, чем в 2011 г.
А еще с 2012 г. мы создаем областной
реестр пациентов с гипертонией.
Мы добились того, что все наши
медицинские учреждения стали
проверять давление у пациентов
при каждом визите к врачу, по какой
бы причине человек ни обратился.
Казалось бы, врачи это и так
должны делать, но практика часто
расходилась с теорией. В результате
у нас есть уникальные данные
сплошного наблюдения за пациентами с гипертонией, а в области
их около 100 тыс. человек. Более
того, многие пациенты никак
не ощущают повышенное давление — гипертонию не зря называют «тихим убийцей». И эта практика замеров давления при каждом визите помогает нам вовремя
выявить таких больных.

McKinsey: Но как насчет самого главного: стали ли жители области
меньше страдать от осложнений гипертонии?
Наталья Даниленко: Безусловно. Количество госпитализаций, связанных
с гипертонией, особенно по экстренным показаниям, устойчиво
снижается. Мы регистрируем все меньше случаев инфаркта миокарда
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и инсультов. Особенно инсультов: в 2011 г. в области было зарегистрировано 4,9 тыс. пациентов, перенесших инсульт, а по данным 2014 г. —
только 3,9 тыс. Первичная заболеваемость снизилась на целых 20%!

McKinsey: Впечатляющий результат. И вся эта программа была реализована на бюджетные средства или же у нее были частные спонсоры?
Наталья Даниленко: Мы провели программу в рамках государственночастного партнерства с международной фармацевтической компанией
Novartis. Прежде всего компания помогла нам изучить международный
опыт и привлечь экспертов, которые были так необходимы нам
на начальном этапе. К нам несколько раз приезжали канадские специалисты, основатели программы по гипертонии, в том числе ее популяризатор Норман Кэмпбелл. Они помогли нам понять, с чего начать и как
продвинуться в борьбе с гипертонией в Ярославской области.
Канадцы, кстати, высоко оценили нашу работу: в 2014 г. Всемирная
лига по борьбе с гипертонией, которую возглавляет Кэмпбелл, назвала
наш проект одним из лучших в этой области. Надеемся, что программа
и дальше будет приносить хорошие результаты.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Усовершенствование
методов работы
врачей общей
практики

Бен Ричардсон, Юлия Урожаева, Маша Фейгельман
Побудить врача общей практики1 к существенному изменению
привычных методов работы бывает весьма непросто. Однако
в случае успеха можно повысить эффективность лечения
пациентов и сократить затраты на здравоохранение.
ервичная медицинская помощь (поликлиническая помощь) —
важнейший элемент любой системы здравоохранения. Обращаясь
за медицинской помощью, большинство людей сначала приходят
на прием к врачу общей практики (терапевту), и именно с этим
врачом пациентам приходится общаться чаще всего. Например,
в Великобритании 70% всех обращений за медицинской помощью —
это консультации у врачей общей практики2. Кроме того,
в большинстве систем здравоохранения врачи общей практики

П

1

2

Врач общей практики — это терапевт, обладающий широким спектром навыков, что позволяет
ему комплексно лечить наиболее распространенные заболевания, в том числе хронические, такие
как диабет, астма, сердечные заболевания. Врачи общей практики как альтернатива терапевтам
широко распространены в ведущих мировых системах здравоохранения. (Прим. пер.)
Hansson E., McKenna S. Five strategies for improving primary care // Health International, 2009.
No. 8. P. 68—77.
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координируют медицинскую помощь каждому пациенту, что
зачастую предполагает не только прием у врачей-специалистов
и лечение в стационаре, но и уход на дому, реабилитацию
и социальное обеспечение.
Понятие эффективной первичной медицинской помощи охватывает
несколько аспектов: комплексное лечение, позволяющее удовлетворить
большинство потребностей в услугах врачей; возможность получить
медицинскую помощь при первом обращении к врачу с новой жалобой
на здоровье; долгосрочное лечение с первоочередным вниманием
к потребностям пациента (а не к особенностям развития заболевания);
координацию других видов помощи. Известно, что при эффективном
оказании первичной медицинской помощи можно улучшить результаты
лечения пациентов, а также повысить качество и снизить стоимость
данных услуг3.
В ходе наших исследований мы нашли этому объяснение: в большинстве систем здравоохранения расходы, непосредственно связанные
с деятельностью врачей общей практики, составляют лишь
небольшую часть от совокупных затрат, однако эти врачи контролируют около 80% всех затрат или могут частично влиять на их
распределение. Кроме того, врачи общей практики играют важнейшую
роль в ведении пациентов во время курса лечения, а также в координации помощи, ориентированной на конкретные нужды пациентов
и на предупреждение развития заболеваний. Врачи общей практики
могут влиять как на стоимость, так и на качество медицинского обслуживания. Для этого им необходимо не только анализировать и учитывать состояние здоровья населения в целом, чтобы определять приоритетные направления работы, но и сотрудничать с коллегами в рамках
многопрофильных рабочих групп, а также объяснять пациентам, что
в первую очередь именно они должны заботиться о своем здоровье.
Чтобы помочь сократить затраты, врачи общей практики также могут,
во-первых, направлять пациентов только к самым квалифицированным
специалистам, когда необходимо проконсультироваться у врача узкой
специализации; во-вторых, тщательно оценивать затраты, назначая
те или иные анализы или виды лечения; в-третьих, строго следовать
стандартизированным клиническим протоколам, в основе которых
лежат методы доказательной медицины.
Таким образом, во многих странах мира первичное медицинское
обслуживание рассматривается как важнейший элемент системы
здравоохранения, позволяющий повысить качество медицинской
3

Starfield B. et al. Contribution of primary care to health systems and health // Milbank Q, 2005.
No. 83. P. 457—502.
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помощи и обеспечить контроль над затратами. Кроме того, оно
играет ключевую роль в повышении ответственности и согласовании
процессов в рамках оказания медицинской помощи.
Осуществить преобразования в системе первичного медицинского
обслуживания довольно сложно. Нередко врачи общей практики
не склонны менять привычные методы работы. Информационные
системы, находящиеся в распоряжении врачей, зачастую недостаточно современны и не могут обеспечить их всеми необходимыми
сведениями о пациенте. Во многих системах здравоохранения из-за
недостатка ресурсов или наличия неправильных стимулов, которые
предусматривают вознаграждение даже за не вполне качественную
работу, не удается повысить эффективность первичной медицинской
помощи до необходимого уровня.
Тем не менее в сфере здравоохранения происходят перемены.
За последние несколько лет в области ИТ-технологий был сделан
существенный шаг вперед, а во многих системах здравоохранения
внедряются модели возмещения расходов, ориентированные на показатели экономической эффективности. Примеры, рассмотренные
в настоящей статье, показывают, что изменить методы первичного
медицинского обслуживания хотя и сложно, но возможно.
В начале статьи мы кратко опишем факторы, которые сегодня
не позволяют оказывать первичную медицинскую помощь достаточно эффективно. Затем мы проанализируем четыре элемента,
которые в бихевиоризме (науке о поведении человека) рассматриваются как условия, необходимые для изменения поведения людей:
объяснение и убеждение, личный пример, развитие способностей
и навыков, а также использование формальных механизмов
поддержки преобразований4. Кроме того, мы опишем несколько
практических инновационных программ, проиллюстрировав
с их помощью, как можно использовать эти элементы, чтобы
изменить поведение врачей и таким образом повысить не только
качество медицинской помощи, но и эффективность системы
здравоохранения.

Проблемы оптимизации работы амбулаторного звена
Повышению эффективности амбулаторного звена могут препятствовать несколько факторов. Ниже будут рассмотрены самые
существенные из них.
4

Lawson E., Price C. The psychology of change management // McKinsey Quarterly, June 2003.
P. 31—41.
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Фрагментация. В большинстве стран первичное звено характеризуется высокой степенью фрагментации, и это не способствует
быстрому совершенствованию процессов в масштабах всей системы
здравоохранения. Например, в Австралии в средней поликлинике
работают лишь 3,5 врача5. В Великобритании этот показатель
в среднем составляет 4 врача6. Как правило, врачи общей практики
работают независимо друг от друга, и какие-либо формальные связи
между ними практически отсутствуют.
Недостаточная координация и обмен информацией. В большинстве
систем здравоохранения предполагается взаимодействие врачей общей
практики с другими врачами и учреждениями, также оказывающими
их пациентам медицинскую помощь, однако лишь в немногих системах
предусмотрены механизмы для координации совместной работы.
Кроме того, во многих системах здравоохранения не внедрены механизмы, позволяющие в удобной форме предоставлять врачам общей
практики достоверную и актуальную информацию о том, какую медицинскую помощь пациенты получают в других учреждениях (особенно
в стационарах и скорой помощи), какова стоимость тех или иных видов
лечения и каково качество обеспечиваемого обслуживания. В результате многие врачи общей практики не могут получить полного представления о том, в какой медицинской помощи нуждаются их пациенты, или определить, в каких аспектах их собственной работы
необходимо повысить эффективность. Даже управленцы высшего
звена в системе здравоохранения порой обладают лишь ограниченной
информацией о том, какова в целом эффективность работы подотчетных им учреждений первичного звена.
Отсутствие четкого представления о причинах низкой эффективности здравоохранения. Из-за недостатка информации врачам общей
практики, помимо прочего, сложно понять, каким образом их деятельность связана с низкой эффективностью системы. Один из опрошенных
нами терапевтов, работающий в поликлинике, отметил: «Я не знаю
ни одного врача, который не пытался бы понять, как ему работать
эффективнее… Я просто слабо себе представляю, что именно мне
нужно изменить в своей повседневной работе». Недавние исследования,
проведенные McKinsey, показали, что многие врачи готовы менять
свои методы работы, однако считают, что повлиять на эффективность
системы они не могут7.

5
6

7

Carne A. et al. Summary Data Report of the 2010—2011 Annual Survey of Divisions of General
Practice // Primary Health Care Research and Information Service (Australia), 2012.
General practice trends in the UK // Сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании
(NHS) http://www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/TSC/General_Practice_Trends_in_the_UK.pdf.
Версия по состоянию на март 2011 г.
Опрос 1402 американских врачей, проведенный McKinsey в 2011 г.
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Нехватка руководителей в медицинских учреждениях. Все больше
фактов свидетельствует о том, что руководители медицинских учреждений играют важнейшую роль в повышении эффективности медицинской помощи и качества медицинских услуг, однако зачастую
организациям системы здравоохранения с трудом удается убедить
врачей лично возглавить преобразования и работу по повышению
эффективности8. Как показывают наши исследования, врачи не стремятся становиться руководителями медицинских учреждений по трем
причинам. Во-первых, многие из них не хотят тратить время на управленческую работу, сомневаясь в том, что это принесет какую-либо
пользу (при этом для них очевидна польза, которую приносит лечение
пациентов). Во-вторых, стимулы для руководителей зачастую малопривлекательны, а в ряде случаев условия труда управленцев даже
хуже, чем у врачей. Преимущества работы на руководящей должности с точки зрения карьеры отнюдь не очевидны, а во многих
системах здравоохранения руководителям платят меньше, чем практикующим врачам, если их работа связана с выполнением рутинных
управленческих обязанностей. Наконец, в-третьих, лишь в немногих
системах здравоохранения предпринимаются попытки развития
навыков, необходимых руководителям медицинских учреждений.

Комплексный подход к преобразованиям
Как показывают обширные исследования в области бихевиоризма,
наибольшее значение для изменения поведения человека имеют
четыре аспекта (см. схему 1 на с. 44). Эти аспекты в полной мере
применимы и к врачам общей практики. Во-первых, люди готовы
менять свое поведение лишь в том случае, если они понимают смысл
этого изменения и соглашаются с его необходимостью (по крайней
мере, настолько, чтобы попробовать измениться). Во-вторых, людям
необходимо видеть, что те, кто является для них авторитетом, тоже
меняют свое поведение. В-третьих, для того чтобы освоить новые
модели поведения, людям нужны соответствующие навыки. Наконец,
в-четвертых, переменам в поведении должны способствовать изменения в системных механизмах работы (таких как система мотивации
и вознаграждения).
Как показывает наш опыт, программа преобразований позволяет
достичь наилучших результатов при условии, что она охватывает
сразу все эти четыре аспекта и для решения поставленных задач
используется множество средств воздействия. Если какой-либо
из указанных аспектов остается без внимания, то шансы на успех
снижаются. Например, людей можно побудить изменить поведение
8

Mountford J., Webb C. When clinicians lead // Health International, December 2009. No. 9. P. 18—25.
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с помощью стимулов и обучения, но если они не вполне понимают,
зачем это нужно, то сохранить достигнутый эффект, вероятно,
будет весьма непросто. При этом люди могут хотеть измениться,
но без подходящих способностей, навыков или формальных
механизмов поддержки это может оказаться непосильной задачей.
Принципиальное значение в этом отношении имеет личный пример.
Всего один поступок руководителя, идущий вразрез с тем, что требуется от его подчиненных, может свести на нет все усилия по проведению преобразований. Если же эффективно применяются все
четыре компонента, можно существенно изменить образ мышления
и поведенческие стереотипы врачей (см. схему 2).

Объяснение и убеждение
Для врачей большое значение имеет их собственное особое
понимание потребностей пациентов и научных фактов, лежащих
в основе клинической практики. По этой причине крайне маловероятно, что они станут поддерживать какую-либо программу
преобразований, если их не убедить в ее необходимости и не дать
им возможности самим активно участвовать в ее разработке.
Чтобы убедить врачей в необходимости преобразований, обычно
нужно выполнить три условия. Во-первых, предоставить
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нескольким врачам возможность собрать необходимую информацию (особенно ту, которая подтверждает, что преобразования
помогут повысить качество обслуживания пациентов или хотя бы
не приведут к его снижению). Во-вторых, интерпретировать эту
информацию так, чтобы она убедительно подтверждала необходимость в преобразованиях. Наконец, в-третьих, с помощью
различных каналов информационного взаимодействия и простых
повторяющихся сообщений донести эту информацию до других
врачей так, чтобы они ее хорошо поняли. Ниже рассмотрены две
программы преобразований, в рамках которых врачам объясняют,
почему изменения необходимы и почему им следует принять
участие в программе.
Проект по лечению диабета (Diabetes Care Project — DCP)
в Австралии. Проект DCP, охватывающий 150 поликлиник и около
7,5 тыс. человек, страдающих диабетом, призван помочь улучшить
результаты лечения пациентов, по возможности обеспечить пациентам хорошее состояние здоровья в долгосрочной перспективе,
а также повысить доступность амбулаторного лечения. Проект пока
находится на начальном этапе реализации, однако он уже позволяет
наметить перспективы развития методов, применяемых для лечения
хронических болезней в Австралии.
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Для успешной реализации проекта врачам общей практики необходимо
существенно изменить свои поведенческие стереотипы (например, переориентировать приоритеты в работе с лечения отдельных пациентов
на управление лечением диабета у населения в целом), поэтому аргументация в пользу преобразований подготавливалась с особой тщательностью. Врачи составили комментарии к программе преобразований, описав бессистемность подхода к лечению диабета
в их практиках на тот момент. Они подчеркнули, что в рамках
поликлиник сложно классифицировать пациентов по степени
риска, обеспечивать целевое распределение ресурсов или побуждать пациентов к активному участию в процессе лечения. Помимо
этого, в рамках проекта DCP был запущен удобный интерактивный
сайт и налажен выпуск ежемесячной газеты для сотрудников практик,
участвующих в проекте. Сайт и газета позволяют распространять
информацию о том, как продвигается реализация программы в целом,
рассказывать о поликлиниках, которым удалось добиться реальных
успехов, отмечать ведущих специалистов и сообщать о последних
достижениях научной мысли в сфере профилактики и лечения диабета,
а также отслеживать показатели эффективности отдельных поликлиник
по результатам основных этапов.
Регион Торбей в Великобритании. Сегодня в регионе Торбей, расположенном в юго-западной части Великобритании, проживает большое
количество пожилых людей, многие из которых страдают несколькими хроническими заболеваниями. Осознав, что ненадлежащая
координация в здравоохранении негативно сказывается на здоровье
и качестве жизни этих людей (а также приводит к росту расходов),
власти региона решили создать интегрированную систему медицинского и социального обслуживания. Эти преобразования должны
значительно повлиять на деятельность местных врачей общей
практики, которым придется существенно изменить свой подход
к оказанию медицинской помощи.
Чтобы объединить врачей и других медицинских работников вокруг
идеи о необходимости преобразований, руководство Торбея предложило им поучаствовать в описании опыта и истории болезни типичного
пациента — «миссис Смит», одинокой пожилой вдовы с многочисленными заболеваниями. Так на примере одного человека было продемонстрировано, с какими сложностями сталкиваются пожилые люди,
пытаясь обратиться за помощью в местные поликлиники и социальные
службы (например, им приходится по многу раз пересказывать одно
и то же сотрудникам разных учреждений и повторно проходить одни
и те же обследования). Кроме того, были описаны проблемы, возникающие из-за того, что между учреждениями здравоохранения плохо
налажен обмен информацией.
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К большинству врачей общей практики Торбея приходит множество
таких пациентов, как миссис Смит, поэтому им было легко понять,
каким образом создание более интегрированной системы медицинского обслуживания и изменение подходов к оказанию медицинской
помощи позволят улучшить результаты лечения9. Врачи стали менять
свои методы работы в самых разных аспектах. Например, они
унифицировали процесс медицинского обследования всех пожилых
пациентов, а также намного активнее сотрудничают с коллегами
из других учреждений.

Личный пример
Люди, которые своими действиями способны побудить других
к изменению поведения, — важнейшие участники любой программы
преобразований. Личный пример может подавать любой сотрудник
организации, будь то руководитель, коллега или подчиненный.
Однако особенно важно, чтобы образцом для подражания было
высшее руководство. Если руководитель говорит или делает что-либо
не способствующее необходимым преобразованиям, это может привести к неблагоприятным последствиям в долгосрочной перспективе.
Ниже представлен ряд примеров, показывающих, как можно добиться
того, чтобы личный пример давал более ощутимый эффект.
Развитие руководящих кадров. В конце 1990-х гг. одна медицинская страховая компания столкнулась со снижением эффективности
медицинского обслуживания и ухудшением финансовых показателей, а ее лучшие врачи стали уходить в частную практику или
в конкурирующие организации. Таким образом, приоритетной
задачей для компании стало развитие кадров для руководства
медицинскими учреждениями. Она усовершенствовала свои программы подготовки руководящих кадров так, чтобы охватываемые
этими программами технические навыки соотносились с собственными потребностями участников. Например, руководителю поликлиники можно помогать развивать навыки, необходимые для планирования деятельности учреждения, работы в многопрофильных
группах специалистов и проведения групповых визитов. Компания
также призвала врачей, обладающих определенными ценными навыками, такими как способность к межличностному взаимодействию,
делиться опытом и обучать коллег. За пять лет качество лечения
в регионе существенно выросло, уровень удовлетворенности пациентов также повысился, текучесть кадров снизилась, а показатели
EBITDA значительно возросли.
9

Lavender A. Creation of a care trust: managing the project // Journal of Integrated Care, 2006. Vol. 14.
P. 14—22.
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Прозрачные требования к руководителям. Медицинские организации, активно развивающие своих сотрудников, формулируют четкие
требования к будущим руководителям, к их личным качествам, знаниям
и навыкам. Например, больница Heart of England NHS Foundation
Trust в Великобритании и больница New York-Presbyterian Hospital
в США разработали подробные требования к руководителям медицинских учреждений, работающим на разных уровнях организации. Это
позволило им составить точные целевые программы развития сотрудников и подготовить то количество руководителей, которое необходимо
для удовлетворения потребностей организации.

Развитие способностей и навыков
Чтобы повысить качество работы амбулаторного звена, врачам
общей практики необходимо изменить привычные методы работы,
однако для этого им нужно овладеть новыми навыками. Чтобы
помочь людям приобрести эти навыки, можно использовать целый
ряд методов: проводить конференции по обмену опытом между
специалистами из разных областей медицины, реализовывать
программы обучения, проводить регулярные еженедельные занятия,
использовать возможности электронного обучения, а также распространять печатные учебные материалы.
Ниже рассмотрено несколько примеров эффективных программ
по развитию навыков.
Создание площадок для обмена знаниями и опытом. Руководители
одной крупной медицинской страховой компании, обеспокоенные
тем, что затраты растут, а качество медицинской помощи почти
не повышается, решили, что самый действенный способ сократить
затраты и в то же время улучшить качество лечения — это повысить
эффективность амбулаторного звена. Компания поставила целью поощрять терапевтов, которые активно занимаются координацией лечения
пациентов и профилактических мероприятий. В рамках комплексной
программы преобразований компания создала учебные площадки —
ежемесячные совещания, позволяющие всем врачам обмениваться
опытом и знаниями с коллегами. Такие совещания открывают перед
участниками разные возможности: коллеги могут делиться опытом улучшения клинических показателей, эксперты — выступать с презентациями
по интересующим темам, а группы в целом могут планировать реализацию перспективных программ по совершенствованию. Уже в первый
год программа преобразований позволила значительно снизить стоимость медицинского обслуживания пациентов, относящихся к группе
высокого риска, — в основном за счет предотвращения обострений,
таким образом сокращая потребность в вызовах скорой помощи
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и госпитализации. Помимо этого, медицинским учреждениям удалось
улучшить показатели качества медицинской помощи (например, показатели эффективности обследований на выявление онкологических заболеваний и показатели лечения диабета). Большинство врачей, принявших
участие в программе, отнеслись к таким результатам с большим энтузиазмом. Многие из них заявили, что она открыла перед ними новые возможности и побудила активнее использовать методы прогнозирования
при работе с пациентами, сосредоточивать внимание на результатах
и повышать качество лечения.
Использование института кураторов пациентов. В медицинском
центре AtlantiCare Special Care Center (SCC) для повышения качества
медицинской помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, врачи пользуются услугами кураторов пациентов. В SCC предоставляют комплексную медицинскую помощь более чем тысяче пациентов, большинство из которых — малообеспеченные иммигранты.
Руководят процессом медицинского обслуживания два врача общей
практики, которым помогают восемь кураторов, владеющих как
минимум двумя языками. Кураторы сопровождают новых пациентов
во время первичных осмотров, в ходе которых те проходят комплексное обследование. Впоследствии они лично общаются с каждым
пациентом не реже одного раза в две недели.
Основные требования, которые предъявляются к кураторам пациентов
при приеме на работу, — не наличие опыта работы в медицинских учреждениях, а знание особенностей других культур, владение иностранным
языком и эмоциональная отзывчивость, поэтому в близлежащем медицинском центре с ними периодически проводят учебные занятия и курсы
первичной медицинской помощи (например, их учат пользоваться глюкометром). Кроме того, в SCC ежедневно проводят 45-минутные совещания
с участием всего персонала. В ходе этих совещаний рассматриваются
и обсуждаются медицинские и психологические потребности пациентов,
которым планируется оказывать помощь в течение предстоящего дня.
Инновационный подход SCC к лечению пациентов позволил организации существенно сократить расходы на лечение. Например, учреждение снизило количество пациентов, помещаемых в отделения неотложной помощи или в стационар, на 40%, количество операций —
на 25%, продолжительность пребывания в стационаре — на 8%10,
а стоимость одного дня стационарного обслуживания — на 18%11.
10
11
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Использование института координаторов по медицинским
и социальным вопросам. В рамках программы по созданию
интегрированной системы медицинского обслуживания в регионе
Торбей в Великобритании была учреждена новая должность —
координатор по медицинским и социальным вопросам. Координаторы не обладают медицинскими знаниями и навыками. Они
взаимодействуют с пациентами, их родственниками и медицинскими учреждениями. Участковые координаторы владеют информацией о том, какие пациенты находятся в нестабильном состоянии,
а какие в данный момент не нуждаются в срочной медицинской
помощи. Они заранее выявляют потребности в медицинском
обслуживании, взаимодействуя с врачами разной специализации
и социальными работниками, чтобы надлежащим образом организовывать и корректировать программы лечения каждого пациента.
Помимо этого, они обеспечивают эффективный обмен информацией между всеми организациями.
Другие координаторы, работающие в стационарах, занимаются планированием выписки. Совместно с участковыми координаторами они
организуют лечение таким образом, чтобы пациентов можно было
выписать сразу, как только позволят медицинские показания, и обеспечить им надлежащее амбулаторное лечение, чтобы снизить риск
повторной госпитализации. Такой подход позволил властям Торбея
значительно снизить продолжительность пребывания пожилых пациентов в стационаре (теперь этот показатель в среднем на 30% ниже,
чем в Англии в целом). Кроме того, программа позволила уменьшить
количество людей, повторно помещаемых в стационар, и сэкономить
значительные средства.

Использование формальных механизмов мотивации
Для того чтобы закрепить результаты программы преобразований
и сохранить ее эффект в долгосрочной перспективе, крайне важно,
чтобы основные процессы и механизмы системы здравоохранения,
в том числе информационные, а также системы стимулирования
и управления (например, управления эффективностью) поддерживали те изменения в методах работы, которые требуются от врачей.
Ниже рассмотрено несколько формальных механизмов, которые
успешно используются для поддержки преобразований.
Поддержка врачей в принятии решений и управление эффективностью. Частная клиника ChenMed специализируется
на оказании медицинской помощи пожилым пациентам, страдающим несколькими хроническими заболеваниями. Центральная
роль в работе ChenMed отводится врачам общей практики. В орга-
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низации используют инновационный инструментарий для поддержки
врачей в принятии решений, а также надежную систему управления
эффективностью. Под управлением компании находится более
20 центров в юго-восточной части США. Чтобы обеспечить высокое
качество медицинского обслуживания, компания уделяет особое
внимание ответственности врачей общей практики и оценке эффективности работы врачей. В каждом центре три раза в неделю
проводятся совещания врачей и обсуждаются пациенты, в лечении
которых не удалось добиться удовлетворительных результатов,
а также анализируются все случаи госпитализации, чтобы понять,
как их можно было предотвратить.
В компании ChenMed также используют программное обеспечение
собственной разработки, которое помогает врачам в принятии
решений и позволяет получить четкое представление о показателях
эффективности. Данная технология реализована на портативных
планшетах. Это обеспечивает медсестрам и врачам легкий доступ
к стандартизированным клиническим протоколам. При этом все
данные хранятся в облаке, доступ к которому осуществляется
через компьютерную сеть, а автоматизированная система позволяет
с помощью оценок-«звездочек» отслеживать показатели эффективности как отдельных врачей, так и каждого центра в целом.
Контролируются, в частности, такие показатели, как количество
пациентов, оказавшихся в стационаре, в том числе повторно,
а также результаты лечения и время ожидания приема пациентами.
Технология ChenMed позволила компании уменьшить количество
пациентов, оказывающихся в стационарах, в том числе направляемых
на повторную госпитализацию. В настоящее время эти показатели
соответственно на 18 и 17% ниже, чем в среднем по стране12.
Автоматизированные системы мониторинга показателей
эффективности. В районе Лондона Тауэр-Хэмлетс долгое время
не было эффективной системы амбулаторного лечения, что обусловливало низкую эффективность лечения хронических заболеваний.
Чтобы преодолеть эти проблемы, управление Национальной службы
здравоохранения Великобритании (NHS) в Тауэр-Хэмлетсе решило
реализовать пробную программу по профилактике и лечению диабета
и определить, удастся ли повысить степень интеграции процессов
в системах первичной медицинской помощи и обеспечить врачам
более качественную поддержку со стороны коллег. Программа
ставила целью сформировать многопрофильные группы медицинских
специалистов (состоящие из врачей общей практики, медсестер
12
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и других медработников), чтобы предоставить всем пациентам,
страдающим диабетом, индивидуальную хорошо скоординированную
медицинскую помощь.
Чтобы обеспечить прозрачность информации о ходе реализации
программы, в управлении NHS по району Тауэр-Хэмлетс разработали автоматизированные системы мониторинга показателей
эффективности, позволяющие отслеживать клинические и финансовые результаты работы отдельных учреждений и системы
в целом. В районе создали интегрированную ИТ-систему, обеспечивающую взаимодействие между амбулаторными учреждениями — скорой и неотложной помощью, стационарами
и аптеками. На основе данных из этой системы составлялись
отчеты, охватывающие ряд клинических показателей
(например, уровень гликированного гемоглобина или холестерина) и показателей, связанных со стоимостью медицинских услуг
(например, количество обращений и перечень услуг скорой и неотложной помощи, а также стационаров).
Программа дала ощутимый эффект. За первый год на 11% выросло
количество пациентов, которым удалось стабилизировать показатели давления, на 10,4% — людей с нормальным уровнем холестерина, на 7,7% увеличилось число пациентов, которым удалось
стабилизировать уровень глюкозы, и на 600% больше пациентов
воспользовались программами медицинской помощи больным
диабетом. Как показывают результаты финансового моделирования, эти преобразования позволят NHS на 12—14% снизить
затраты на внеплановую медицинскую помощь, включая скорую
и неотложную помощь, а также стационарное лечение.
Изменения в штатной структуре и системе стимулирования.
Руководство крупной системы медицинских учреждений Geisinger,
центральная роль в работе которой отводится врачам общей
практики, решило повысить качество обслуживания пациентов
с хроническими заболеваниями и снизить соответствующие затраты.
Чтобы обеспечить пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, высококачественной медицинской помощью, была разработана программа ProvenHealth Navigator по развитию центров индивидуального медицинского обслуживания. В рамках этой программы
учреждены должности координаторов работы младшего и среднего
медицинского персонала, координирующих амбулаторное лечение
пациентов. Электронная система ведения медицинских карт позволяет
Geisinger классифицировать пациентов по степени риска и рассылать
врачам и пациентам информацию об услугах по профилактике
и лечению хронических заболеваний.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Программа также предусматривает различные финансовые стимулы,
которые используются для поощрения врачей общей практики, обеспечивающих высокое качество медицинского обслуживания. Например,
в случае достижения целевых показателей качества медицинским
работникам выплачиваются премии по результатам работы.
За первые два года реализации программы ProvenHealth Navigator
количество обращений за медицинской помощью со стороны зарегистрированных пациентов снизилось на 18%, количество случаев
повторной госпитализации — на 36%, а средние затраты на одного
пациента сократились на 7%13. Как показывают результаты более
поздних исследований, по мере дальнейшей реализации программы
количество людей, помещаемых в стационары, продолжает снижаться.

Простого или быстрого способа изменить методы работы врачей
амбулаторного звена не существует. Но, чтобы отвечать современным требованиям к качеству и стоимости медицинской помощи,
проводить преобразования совершенно необходимо. Обеспечить
ощутимый эффект от преобразований и сохранить его в долгосрочной перспективе можно только в том случае, если врачи общей
практики будут принимать непосредственное и активное участие
в разработке соответствующих программ. Они возьмут на себя такую
роль лишь тогда, когда убедятся, что изменения необходимы. Кроме
того, чтобы развивать успех программы преобразований в течение
длительного времени, необходимы формальные механизмы поддержки, программы развития навыков и личный пример со стороны
руководителей, коллег и подчиненных. Возможно, решить эту задачу
будет весьма непросто, но усилия того стоят: в случае успеха можно
повысить эффективность лечения пациентов и сократить затраты
на лечение.

13

Gilfillan R. J. et al. Value and the medical home: effects of transformed primary care // The American
Journal of Managed Care, 2010. Vol. 16. P. 607—614.
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Прозрачность —
главный фактор
развития
здравоохранения?

Маша Фейгельман, Николаус Хенке
Прозрачность показателей эффективности может стать основной
предпосылкой для повышения качества обслуживания и производительности труда в здравоохранении.
нформация — это сила. Национальная служба здравоохранения
в Великобритании (NHS) планирует реализовать одну из самых
смелых программ по использованию информации для реформирования
сферы государственных и общественных услуг. Национальная служба
здравоохранения откроет доступ к показателям эффективности
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и сведениям о выписке лекарств по отдельным организациям, оказывающим первичную медицинскую помощь, а также к агрегированным
данным по пациентам, чтобы обеспечить возможность анализировать
работу медицинского персонала в больницах. Список заявленных мер
также охватывает и другие государственные и общественные услуги,
включая образование.
Британцы участвуют в эксперименте, результаты которого могли бы быть
полезны и другим странам. В ходе этого эксперимента предполагается
использовать прозрачность информации как стимул для изменений
в поведении пациентов и врачей. Прозрачность — относительно новый
инструмент реформирования в сфере государственных и общественных
услуг. Основой такого подхода послужили теории гражданской ответственности, разработанные в 1980-х годах. С тех пор популярность
этого инструмента в государственном секторе и здравоохранении постоянно растет, что отчасти объясняется постепенным снижением затрат
на его техническую реализацию. И все же в большинстве стран он еще
не получил широкого распространения. Сложности чаще всего связаны
не столько с наличием данных (в большинстве развитых стран в рамках
системы здравоохранения накоплено немало сведений, которые можно
сделать общедоступными), сколько с политическими факторами:
возможность раскрытия информации о различиях в клинических
результатах вызывает противоречивые мнения. Даже там, где объемы
собранных данных о медицинском обслуживании весьма велики, в силу
определенных политических и коммерческих причин до сих пор пресекались все попытки использовать публичную отчетность в качестве стимула
для улучшения результатов.
И все же интерес к прозрачности информации в сфере государственных
и общественных услуг растет. Недавно власти 46 стран объединились
в партнерство под названием Open Government Partnership («Открытое
правительство»), цель которого — способствовать более полному распространению информации. Принцип, лежащий в основе деятельности
партнерства, звучит просто: прозрачность — важная (в некоторых
случаях — самая важная) предпосылка для повышения качества обслуживания и производительности.
Общая концепция, на которую опирается принцип прозрачности, состоит
в том, что обмен информацией между компанией и ее клиентами может
способствовать снижению затрат и повышению качества. Правильность
этой концепции уже давно доказана в других отраслях. Например,
с помощью обмена данными (включая использование электронных билетов)
авиакомпаниям удалось увеличить производительность, сократить
расходы и повысить уровень удовлетворенности пассажиров. Согласно
расчетам, благодаря этим нововведениям компании отрасли ежегодно эко-
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номят более 18 млрд долл.1 Руководству банков и предприятий розничной
торговли также удалось извлечь ощутимую выгоду (включая увеличение
объема продаж и повышение уровня удовлетворенности клиентов) благодаря организации доступа к информации для покупателей через интернет.
Еще одна причина растущего интереса к прозрачности — все более
широкое признание того факта, что общедоступные данные обладают
неотъемлемой ценностью и с их помощью можно стимулировать
развитие инноваций и экономический рост. Согласно прогнозам
Глобального института McKinsey, власти европейских стран могут
получать выгоду (в виде экономии на затратах или дополнительных
поступлений в бюджет) в размере до 250 млрд евро в год благодаря
более эффективному использованию открытых данных2. Возможно,
данный прогноз слишком консервативен.
В настоящей статье рассматривается фактическое и потенциальное
влияние прозрачности, оцениваемое на основе разнообразных примеров применения этого инструмента в ряде отраслей. При этом
учитываются шесть параметров, на которые распространяется
его влияние: ответственность, возможность выбора, производительность, качество медицинской помощи (клинические результаты), социальные инновации и экономический рост. Авторы
уделяют основное внимание использованию прозрачности
в системе здравоохранения, однако концепции, описанные в статье,
применимы и к другим сферам, связанным с государственными
и общественными услугами3.

Влияние информационной прозрачности
До сих пор большинство попыток повысить уровень информационной
прозрачности сводилось к анализу баз административных данных,
которые ведутся в рамках любых систем здравоохранения и входящих
в их состав организаций (учреждений, предоставляющих финансирование
и оказывающих медицинские услуги). Именно эти усилия в настоящее
время обеспечивают наиболее ощутимый эффект в большинстве направлений, о которых пойдет речь ниже. Однако в некоторых странах службы
здравоохранения, помимо прочего, собирают и анализируют отзывы
пациентов об оказанных услугах, а в ряде стран пациенты напрямую
имеют доступ к своей личной информации.
1
2
3

Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).
Simplifying the business // Сайт IATA, 2011 г.
Big data: the next frontier for innovation, competition, and productivity // McKinsey Global Institute,
May 2011.
Большинство взятых нами примеров относятся к Великобритании и США. Это объясняется тем,
что именно эти страны в настоящее время обладают самым богатым опытом обеспечения
информационной прозрачности в здравоохранении.

57

58

Вестник McKinsey

Ответственность
Последние наблюдения говорят о том, что прозрачность показателей
эффективности может выступать в роли мощного инструмента контроля, в частности с точки зрения привлечения к ответственности
органов, регулирующих систему здравоохранения. Например,
из недавних новостных репортажей, опирающихся на общедоступную информацию, выяснилось, что в период с 1997 по 2010 г.
в Великобритании количество пожилых людей, умирающих
от обезвоживания (причина смерти, которой можно было бы избежать), удвоилось. Кроме того, в семь раз увеличилась численность
жертв больничных инфекций (еще одна предотвратимая причина
смерти)4. В свете этих и других аналогичных отчетов правительство
распорядилось проверить качество медицинского обслуживания
в домах престарелых, финансируемых Национальной службой здравоохранения (NHS). Также ведется пересмотр методов проверки
и регламентирования работы этих учреждений.
В 2009 г. сотрудники независимого информационного агентства
Dr Foster Intelligence провели анализ открытых данных. В результате
обнаружилось, что в одной из больниц Стаффорда (Англия) наблюдался необычайно высокий уровень смертности. Комиссия NHS
по контролю за качеством медицинского обслуживания
(Care Quality Commission) провела собственное расследование, результаты которого показали, что в данном медицинском учреждении качество лечения находится на низком
уровне5. По итогам двух последующих проверок был сделан
вывод, что необходимость обеспечения информационной прозрачности оказалась ключевым фактором, послужившим причиной
расследования, в результате чего удалось спасти жизни людей. Итоги
обеих проверок подтвердили тот факт, что более активное использование статистических данных и отзывов пациентов не позволило
бы скрывать ненадлежащее качество обслуживания в течение столь
долгого времени.

Возможность выбора
В отраслях с развитой конкуренцией информационная прозрачность —
хорошо известный фактор, обеспечивающий потребителям возможность
выбора. Например, благодаря наличию сравнительных данных о разных
энергетических компаниях и их условиях каждую неделю более 100 тыс.
4
5

Briscoe S. Deaths from malnutrition — the missing ONS data // Подписная статья на новостном
сайте, 1 февраля 2011 г.
Официальное расследование по среднестаффордширскому фондовому трасту Национальной
службы здравоохранения (Mid Staffordshire NHS Foundation Trust), 2010—2011 гг.
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британских домохозяйств меняют своих поставщиков или переходят
на другой тарифный план. По мнению потребителей, такой подход
позволяет им экономить до 200 фунтов стерлингов в год6.
Результаты исследований говорят о том, что многие люди хотели
бы иметь более широкий выбор поставщиков государственных
и общественных услуг, и есть основания полагать, что наличие
такого выбора могло бы стать эффективным стимулом для повышения
стандартов работы во многих областях7. Однако у нас нет четкого
представления о том, как часто пациенты прибегают к доступной
информации при принятии решений, касающихся медицинской
помощи. Например, после того как в 1989 г. кардиохирурги
Нью-Йорка начали публиковать данные о результатах аортокоронарного шунтирования, уровень смертности в ходе подобных
операций по штату упал более чем на 40%. Кроме того, больницам
с более успешными результатами удалось увеличить свою
рыночную долю8. Однако когда в 2004 г. бывшему президенту
США Биллу Клинтону пришлось делать аортокоронарное шунтирование, он выбрал нью-йоркскую больницу с относительно высоким
уровнем смертности. Этот пример неоднократно приводился
в подтверждение того, что публикуемые негативные результаты
не всегда влияют на нежелание пацента лечиться в данном медицинском учреждении.
В Англии есть и более убедительные доказательства того, что
прозрачность показателей эффективности влияет на выбор.
Например, в городе Барнсли местная организация NHS присудила
премию за качество работы 14 учреждениям общей врачебной
практики (что составляет около 40% таких учреждений в регионе),
поскольку они соответствовали определенным профессиональным
нормам. С 2008 г. по 2010 г. около 4500 пациентов выбрали учреждения, получившие такую премию9.
В 2007 г. Национальная служба здравоохранения Англии запустила
публичный сайт под названием NHS Choices («Выбор NHS») для обнародования сравнительных данных о медицинском обслуживании на местах.
В настоящее время на сайт заходит более 8 млн уникальных посетителей
в месяц (приблизительно 15% населения региона). Предварительные результаты анализа говорят о том, что благодаря сайту модель поведения паци6
7
8
9

Confidence Code can help energy consumers get a better deal // Сайт Consumer Focus, 10 декабря 2010 г.
Allen R., Burgess S. The future of competition and accountability in education // London, RSA, 2020
Public Services Trust, 2010.
Shekelle P. G. et al. Does public release of performance results improve quality of care? // London,
The Health Foundation, 2008.
Цитата из документа Кабинета министров Великобритании, июль 2011 г.
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Какие выводы можно сделать на основе опыта NHS в области
обеспечения прозрачности показателей эффективности?
Национальную службу здравоохранения Англии в определенном смысле можно считать
самой открытой службой здравоохранения в мире. Например, она до сих пор остается
единственной организацией, которая регулярно публикует сравнительные результаты
работы по всем больницам страны. Однако обеспечение прозрачности показателей
эффективности стало для нее весьма непростой задачей. Опираясь на ее опыт, можно
сделать четыре важных вывода.
Начинайте с малого — не ждите, пока у вас будут идеальные данные
Хотя деятельность NHS охватывает всю страну, до сих пор так и не разработана стандартизированная и взаимосвязанная база административных данных, которую можно
использовать в повседневной работе на всех направлениях медицинского обслуживания. При этом с учетом текущей экономической ситуации крайне низка вероятность
того, что эта задача будет решена в обозримом будущем. Тем не менее отсутствие
идеальных данных не помешало сотрудникам NHS обеспечить необходимый уровень
прозрачности показателей эффективности. В качестве отправной точки были взяты
те сведения, которые находились в распоряжении службы, хотя было известно, что
информация в определенной степени противоречива и качество отдельных данных
оставляет желать лучшего (в некоторых случаях доля верно заполненных полей в базе
данных не достигала даже 50%). Обеспечение прозрачности показателей эффективности
способствовало значительному повышению качества данных. Например, как только
NHS предоставила свободный доступ к обезличенной информации, доля ошибок
при вводе данных резко сократилась.
Вероятно, политикам придется проявить смелость
Обеспечение прозрачности показателей эффективности в здравоохранении возможно
только в том случае, если оно активно поддерживается политической элитой. Начиная
с середины 1990-х годов все премьер-министры Великобритании были сторонниками
концепции открытой системы здравоохранения — даже тогда, когда эта идея вызывала
политические разногласия, а результаты говорили о различиях в показателях эффективности.
На каждом этапе необходимо уделять внимание вопросам, которые вызывают
озабоченность населения
Хотя основная цель обеспечения прозрачности показателей эффективности состоит в том,
чтобы расширить полномочия общественности, на первых этапах внедрения программы
главной движущей силой преобразований могут оказаться отнюдь не пациенты и обслуживающие их специалисты. Чаще всего на начальной стадии данными пользуются работники
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системы здравоохранения. Они сравнивают показатели и стремятся обеспечить
улучшения, опираясь на результаты, достигнутые их же коллегами.
И все же крайне важно, чтобы опасения граждан — особенно связанные с защитой
личных данных — учитывались на каждом этапе разработки политики. Например,
NHS инвестировала время в то, чтобы убедить население, что все данные будут
полностью обезличены до того, как станут доступными для анализа.
Первоочередная задача — вовлечение в процесс специалистов
Пожалуй, самый важный вывод, который сделали в NHS, заключался в следующем:
любые попытки обеспечить прозрачность показателей эффективности могут принести
устойчивые результаты только при условии, что работникам системы здравоохранения,
которые непосредственно взаимодействуют с пациентами на местах, будут понятны
преимущества проводимых преобразований. Кроме того, сотрудники медицинских
учреждений должны быть вовлечены в планирование мероприятий по развертыванию
программы. Так, в Англии именно практикующие врачи руководили проектом, целью
которого было выбрать основные показатели (например, смертность от кардиологических заболеваний), которые будут оцениваться в первую очередь.

ентов стала меняться. Это особенно заметно по тому, насколько снизилось
количество необоснованных посещений медицинских учреждений,
оказывающих первичную помощь10.
Однако в отдельных случаях местное население активно сопротивлялось
и отказывалось обращаться в другие медицинские учреждения, даже когда
статистика говорила о том, что качество обслуживания в местной больнице оставляет желать лучшего. Так, жители английского города Труро
провели громкую кампанию в поддержку местного хирургического отделения, хотя опубликованные результаты показали, что уровень смертности
среди его пациентов выше средних показателей.

Производительность
Самые веские доводы в пользу эффективности информационной
прозрачности как инструмента государственной политики связаны
главным образом с публикациями сравнительных данных, отражающих
оценочные показатели производительности медицинских учреждений.
Обнародование информации обычно побуждает организации оказы10

Nelson P. et al. NHS Choices Primary Care Consultation Final Report // London, Imperial College, 2010.
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вать свои услуги более эффективно с экономической точки зрения
вне зависимости от того, распространяется эта информация только
внутри профессионального сообщества или доводится до сведения
широкой общественности. Причина проста: выяснилось, что перспектива оценки результатов работы коллегами является достаточным стимулом для того, чтобы специалисты поменяли свою модель поведения11.
Более широкое распространение информации обычно способствует
еще большему повышению производительности.
Выгода от распространения сравнительных показателей в сфере
государственных и общественных услуг — доказанный факт.
Так, в 1999 г. власти города Балтимора внедрили систему под
названием Citistat для отслеживания сравнительных данных
в режиме реального времени. Изначально система предназначалась
для того, чтобы снизить показатели неявки на работу среди государственных служащих, однако вскоре круг задач был расширен,
и Citistat стала использоваться для получения самой разнообразной
информации об эффективности работы городских служб.
Повышение уровня производительности благодаря системе Citistat
последовало так скоро, что муниципальные власти Балтимора
сэкономили 13,2 млн долл. уже в первый год ее использования —
даже с учетом расходов на запуск системы12. К 2007 г. суммарная
экономия достигла 350 млн долл.
В разных странах мира публикуются все новые и новые статьи,
подтверждающие тот факт, что распространение сравнительных
показателей влияет на производительность в здравоохранении.
Так, в ряде стран, включая Канаду, Швецию и Данию, больницы
теперь обязаны публиковать в интернете информацию о среднем
времени ожидания при посещении врача. И хотя пока еще не ясно,
насколько активно пациенты используют эти сведения, уже есть
доказательства того, что во многих случаях время ожидания сокращается сразу же после появления требования публиковать соответствующую информацию, поскольку руководство больниц принимает
меры для повышения эффективности.
В нескольких ведущих канадских больницах благодаря распространению
сравнительных показателей эффективности практикующих врачей среди
коллег удалось одновременно повысить производительность и улучшить
11

12

Цитата из документа Кабинета министров Великобритании. Так, в работе Ariely et al. 2009 говорится о том, что сумма пожертвований на благотворительность увеличивалась, если результаты
оглашались публично. В работе Burnham and Hare 2007 указывается, что, когда за участниками
эксперимента наблюдал робот с глазами, их добровольные пожертвования на кампанию
во благо общества оказывались значительно выше.
Perez T., Rushing R. The Citistat model: How data-driven government can increase efficiency and
effectiveness // Center for American Progress, 2007, April 23.
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качество обслуживания13. Врачи, показатели которых сильнее всего отклонялись от наилучших значений, обычно довольно быстро приближались
к среднему уровню. При этом наиболее эффективные сотрудники
чаще всего тоже улучшали свои показатели, так как желали сохранить
статус лучших специалистов. Кроме того, прозрачность показателей
эффективности дала толчок распространению передового опыта в этих
больницах. Через несколько месяцев после оглашения результатов
работы средняя продолжительность госпитализации пациентов сократилась более чем на 30%, а показатель внеплановой повторной госпитализации — более чем на 20%.
В Англии руководство фондового траста больниц Ройал Борнмут
и Крайстчёрч (Royal Bournemouth and Christchurch Hospitals Foundation
Trust) решило пересмотреть подход к оказанию медицинских услуг после
того, как выяснилось, что средняя продолжительность госпитализации
среди пациентов ортопедической хирургии в два раза превышала показатели других сопоставимых учреждений. Благодаря соответствующим
преобразованиям удалось сократить длительность госпитализации в два
раза и обеспечить ежегодную экономию для фондового траста в размере
1 млн фунтов стерлингов14.

Качество и клинические результаты
Как показывают приведенные выше примеры, информационная
прозрачность может способствовать повышению качества обслуживания. Аналогичные результаты наблюдаются и в других областях.
Так, хирурги-кардиологи в Великобритании стали добровольно
публиковать сведения о результатах своей работы начиная с 2005 г.
К 2010 г. показатели смертности с поправкой на риск при аортокоронарном шунтировании и замене аортального клапана снизились
более чем на 20 и 33% соответственно. Сэр Брюс Кеог, медицинский
директор NHS, подсчитал, что теперь, когда сведения об уровне
смертности в Великобритании стали общедоступными, в стране
удается спасти до 1000 жизней в год15. Результаты исследования,
опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, показали, что, когда речь идет о мотивации поставщиков медицинских
услуг к повышению качества клинического обслуживания, публичная
отчетность оказывается не менее действенным стимулом, чем материальное поощрение16.
13
14
15
16

Aina M., Kocher B. Achieving better patient outcomes today // Health Int., 2008. No 7. P. 30—41.
Dr Foster Intelligence. Real time monitoring (RTM). Enabling providers and commissioners
to benchmark and monitor clinical outcomes, 2011.
Выступление сэра Брюса Кеога, медицинского директора NHS, 7 июля 2011 г.
Lindenauer P. K. et al. Public reporting and pay for performance in hospital quality improvement //
The New England Journal of Medicine, 2007. No 356. P. 486—496.
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Противники информационной прозрачности иногда заявляют, что ее
влияние на качество обслуживания переоценено, поскольку врачи склонны
подтасовывать результаты: чтобы улучшить свои отчетные показатели, они
отбирают только тех пациентов, у которых высока вероятность положительного исхода после лечения. Однако результаты большинства исследований подтверждают, что на практике такое встречается редко. Например,
так и не удалось найти доказательств того, что британские хирурги искусственно занижали показатели смертности17.
Опыт других стран также говорит о том, что информационная
прозрачность действительно позволяет улучшить результаты работы
медицинских учреждений, и подтасовка фактов здесь совершенно
ни при чем. В Швеции из-за требования публиковать отчетность по показателям смертности среди пациентов с инфарктом миокарда руководству
больниц с самыми низкими показателями эффективности пришлось
запустить масштабные программы совершенствования. Спустя два года
уровень смертности в этих больницах сократился вдвое18. В Германии
крупная сеть больниц и реабилитационных центров Helios добровольно
начала публиковать данные о клинических результатах уже более десяти
лет назад. За это время эффективность сети существенно выросла
по многим параметрам — так, уровень смертности после реконструкции
аорты при аневризме сократился более чем на 25%19.

Социальные инновации
Как показывает практика, в сфере розничных финансовых услуг
и прочих отраслях, где клиентам предоставляется доступ к внутренней
информации самих пациентов через интернет, подобные меры
помогли снизить административные расходы и повысить уровень
удовлетворенности клиентов. Нет причин сомневаться в том, что
и в здравоохранении такие меры позволят добиться аналогичных
результатов. Мы считаем, что предоставление пациентам доступа
к собственным медицинским картам станет одним из основных
способов достижения выгоды от обеспечения прозрачности. Однако
в настоящее время потенциал прозрачности показателей эффективности как стимула для преобразования отношений между медицинскими учреждениями и пациентами (или широкой общественностью)
только начинает раскрываться, поскольку на нынешнем этапе количество пациентов, получивших полный доступ к своим медицинским
картам, относительно невелико.
17
18
19

Boseley S. UK heart operation death rates fall after data published // Сайт guardian.co.uk, 29 июля
2009 г.
Larsson S. et al. From concept to reality: Putting value-based health care into practice in Sweden // Boston
Consulting Group, November 2010.
Данные предоставлены компанией Helios Klinikum.
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Тем не менее первые достигнутые результаты обнадеживают. Например,
компания EMIS, поставляющая программное обеспечение приблизительно
60% терапевтов в Великобритании, запустила интерактивную услугу,
которой в настоящее время ежемесячно пользуются около 400 тыс. пациентов20. Услуга позволяет им записываться на прием и отменять запись,
продлять рецепты на лекарства, отправлять врачам личные сообщения
по защищенным каналам, вносить изменения в персональные данные
и просматривать сводную информацию по своей медицинской карте
через интернет. По данным EMIS, с помощью этой услуги удалось
повысить степень вовлеченности пациентов в процесс оказания
им медицинской помощи. Параллельно с этим новая услуга способствовала росту производительности среди терапевтов, так как благодаря ей удалось снизить возложенную на них административную
нагрузку и увеличить время, выделенное на лечение больных. В отчетах
по другим системам, которые обеспечивают пациентам доступ к медицинским картам через интернет, — например, по системе Управления здравоохранения для ветеранов в США (US Veterans Health Administration), —
также говорится о положительных результатах.
Еще один вывод, который можно сделать на примере других отраслей,
касается ценности отзывов, размещаемых пользователями в открытых
источниках. Например, сайт TripAdvisor создал колоссальные стимулы
для повышения качества обслуживания клиентов в индустрии отдыха.
Уже появились признаки того, что отзывы пользователей могут обеспечить подобную выгоду и в сфере здравоохранения. Даже комментарии,
размещаемые на интернет-форумах, способствуют повышению качества
обслуживания в медицинской сфере.
Так, примерно год назад один пациент, страдающий от наркотической
зависимости, написал комментарий о том, как трудно ему продлевать
рецепты по пятницам. Он пожаловался, что из-за отсутствия очередной
порции лекарства возрастает риск, что он снова употребит наркотики
в течение выходных21. Британская служба по борьбе с наркотической зависимостью оперативно отреагировала на его жалобу: были приняты меры,
гарантирующие, что в будущем срок действия рецептов, выписываемых
врачами этого региона, никогда не будет истекать в пятницу.

Экономический рост
Как показало недавнее исследование Глобального института McKinsey,
расширение доступа к значительным объемам информации общего
пользования, скорее всего, будет способствовать ощутимому
с. 68
20
21

Данные предоставлены компанией EMIS.
Why do we end prescriptions on Fridays? // Сайт Patient Opinion, ноябрь 2010 г.

66

Вестник McKinsey

Обеспечение прозрачности показателей эффективности: как региональные отделения NHS способствуют
внедрению инноваций
До недавнего времени обязательная публичная отчетность для учреждений NHS
в основном ограничивалась больничными данными. Однако в ряде регионов
сейчас разрабатывается стратегия, предполагающая включение в публичную
отчетность информации обо всех аспектах медицинского обслуживания.
В авангарде этого процесса идут два региональных отделения NHS —
лондонское и юго-западное. Их программы — первые программы такого рода
в Англии — могут стать полезным примером для региональных управлений
служб здравоохранения по всему миру.
В рамках обеих программ используются облачные интернет-технологии. При
этом поставлена цель кардинально изменить отношения между пациентами
и лечащими врачами. Например, в обоих регионах сотрудники отделений
службы здравоохранения стремятся облегчить задачу пациентов при сравнении
многочисленных показателей, начиная с часов работы медицинских учреждений
и заканчивая клиническими результатами. Также работники этих региональных
отделений стараются упростить взаимодействие между пациентами и медицинскими учреждениями вне кабинетов врачей и больниц.
Программа первичной медицинской помощи в Лондоне
В 2011 г. сотрудники лондонского отделения NHS запустили интернет-портал,
который дает пациентам легкий доступ к сведениям о местных учреждениях,
оказывающих услуги общей медицинской практики. На этом портале размещена
информация о медицинских учреждениях согласно единому шаблону, включая их
адреса и телефоны, часы работы, количество и имена врачей, их квалификацию
и области специализации, а также прочие сведения (например, о дополнительных услугах и амбулаторных отделениях).
С помощью портала пациенты могут записываться на прием к врачу и продлевать
рецепты на лекарства, просматривать свои медицинские карты, а также
консультироваться с врачами через интернет. Кроме того, у посетителей
портала есть возможность проверять показатели эффективности терапевтов
в своем медицинском учреждении и других врачей в регионе. Также пациенты
могут оставлять отзывы и читать комментарии, написанные другими посетителями портала.
Сотрудники лондонского отделения NHS обнаружили, что привлечение представителей медицинских учреждений к руководству проектом и постоянное взаимо-

ПРОЗРАЧНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

действие с ними стали важными предпосылками для развития портала. Местные
терапевты сыграли основную роль в проектировании портала и разработке его
функционального наполнения. Например, они настояли на том, чтобы врачи могли
сами выкладывать на сайте свои данные и отвечать на комментарии пациентов.
Также терапевты позаботились о том, чтобы местные медицинские учреждения
и благотворительные организации могли размещать на портале свою информацию.
По словам сотрудников лондонского отделения NHS, для создания портала
и его поддержки в постоянном режиме требуется не так много ресурсов.
Представители лондонского отделения службы планируют использовать
тот же подход для повышения степени прозрачности показателей эффективности в сфере акушерства.
Программа юго-западного региона, ориентированная на пациентов,
перенесших инсульт, и пациентов с деменцией
Работники отделения NHS в юго-западном регионе решили начать повышать
прозрачность показателей эффективности с направления, связанного
с лечением пациентов, которые перенесли инсульт или страдают деменцией.
Такой выбор продиктован тем, что в этом регионе относительно велика доля
пожилого населения. По аналогии с программой лондонского отделения,
пациенты получат доступ к всесторонней информации о местных организациях,
оказывающих соответствующие услуги, а также к сравнительным показателям,
характеризующим качество обслуживания, которые раньше были доступны
только медицинским сотрудникам.
Вместе с тем, проведя исследование потребительского поведения, сотрудники
отделения NHS в юго-западном регионе обнаружили, что среди всех
материалов сайта местные пациенты из числа пожилых людей и представители
организаций, оказывающих им медицинские услуги, больше всего интересовались сведениями о том, к чему следует готовиться, если у человека случился
инсульт или развилась деменция. Поэтому именно такая информация ляжет
в основу наполнения портала. Кроме того, посетители сайта получат возможность узнать, какие медицинские и социальные услуги они могут получить
в своем регионе на каждом этапе лечения последствий инсульта или
деменции, за какой именно помощью им следует обращаться и где им готовы
предоставить дополнительную поддержку.
Руководство отделения NHS в юго-западном регионе также запустило сайт.
После этого будут разработаны подобные сайты для других направлений
медицинской помощи.
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экономическому росту во всем мире, поскольку благодаря этой тенденции
открывается множество новых возможностей для частных фирм, а также
для государственных структур и входящих в их состав организаций.
Некоторые компании вкладывают средства в разработку инструментов
и приложений, необходимых для того, чтобы упростить использование
доступных данных. Другие изучают имеющуюся информацию, чтобы
разработать новые концепции товаров или услуг либо повысить эффективность своей текущей деятельности.
В сфере здравоохранения частные информационные посредники уже
помогают врачам и пациентам использовать имеющиеся данные, а в ряде
случаев преобразуют их в более понятный вид. Некоторые фармацевтические компании и производители медицинского оборудования начинают
анализировать данные, чтобы получить более точное представление о том,
в каких именно областях есть неудовлетворенный спрос на медицинскую
помощь, а также усовершенствовать процесс проведения клинических
испытаний и найти доказательства того, что их продукция более экономична, чем изделия конкурентов. Руководители частных медицинских
страховых компаний (а также государственных финансирующих организаций и органов государственного регулирования) тоже начинают анализировать данные, стремясь оценить экономическую эффективность
различных видов лечения и рассчитать оптимальный размер компенсации.
Некоторые поставщики медицинских услуг (как государственные, так
и частные) анализируют данные с целью выявить тенденции в заболеваемости, усовершенствовать логистические цепочки и точнее спрогнозировать спрос на свои услуги в будущем. Инновационные компании используют эти данные для разработки принципиально новых продуктов, таких
как автоматизированные методы анализа диагностических изображений,
а также вспомогательные инструменты для врачей и пациентов, обеспечивающие принятие более эффективных решений. По нашим прогнозам,
по мере расширения доступа к новой информации количество инновационных продуктов продолжит расти.
Согласно оценкам, приведенным в отчете McKinsey, только в Соединенных
Штатах государственные власти могли бы ежегодно извлекать дополнительную выгоду в размере свыше 300 млрд долл. благодаря подобным мерам
в области здравоохранения. Другие страны также могли бы получать значительную дополнительную выгоду в случае введения публичной отчетности.

Риски, связанные с информационной прозрачностью
Несмотря на всю ценность результатов, обеспечиваемых с помощью
прозрачности показателей эффективности, не следует забывать о том,
что обмен информацией также связан с определенными рисками, и необхо-
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димо принимать тщательные меры защиты еще до того, как программа
по обеспечению прозрачности показателей эффективности будет реализована. Так, некоторые оппоненты считают, что при публикации больших
объемов анонимных данных остается риск установления личности
отдельных пациентов. И хотя информация о таких случаях отсутствует,
теоретически такая вероятность все же существует.
Публикация обезличенной информации о пациентах — необходимое
условие для анализа сравнительных показателей, отражающих результаты работы в сфере здравоохранения, поэтому при решении этой
задачи нужно обеспечить определенную степень независимости управления. Современные методы псевдонимизации, которые в последнее
время используются все шире, препятствуют установлению личности
после обезличивания информации.
Еще один риск связан с качеством исходных данных. Практикующие
врачи зачастую возражают против публикации показателей эффективности, потому что они опасаются (или знают), что для разных наборов
данных в отчетах характерна разная степень точности. В этой связи
важно при первичной публикации сопровождать результаты примечаниями, чтобы пользователи могли понять, какие ограничения присущи
этим показателям. Со временем прозрачность показателей эффективности может способствовать повышению качества имеющихся данных.
Пожалуй, наиболее частые опасения по поводу прозрачности — особенно
среди медицинских специалистов — связаны с тем, что прозрачность
показателей эффективности может стимулировать такие модели поведения, которые идут вразрез с интересами пациентов. Например, хирурги
могут влиять на результаты в своих отчетах, отбирая только тех пациентов,
у которых высока вероятность положительного исхода после лечения,
а не тех, кому больше всего нужна помощь. Однако, как говорилось выше,
доказательства подтасовки результатов отсутствуют.

Информационная прозрачность уже стала стимулом для преобразований
во многих отраслях. Мы считаем, что она вполне может принести аналогичные результаты в области здравоохранения. Благодаря прозрачности
показателей эффективности можно обеспечить повышение ответственности, производительности и качества услуг, расширить участие пациентов
в процессе оказания им медицинской помощи и создать стимулы для экономического роста. Даже если будет достигнута только часть этих целей,
эффективность службы здравоохранения существенно повысится.
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Изменение образа
жизни пациентов

Елена Кузнецова, Степан Солженицын, Анджела Спатароу
Для сокращения расходов на лечение хронических заболеваний
руководителям систем здравоохранения необходимо найти
эффективные способы побудить население к более здоровому
образу жизни. Возможно, новый подход к изменению поведения
пациентов позволит добиться желаемого успеха.
риоритеты в системе здравоохранения все сильнее смещаются в сторону воздействия на образ жизни населения. Старая
модель, основанная на лечении заболеваний по мере их проявления,
замещается новой, в рамках которой на первый план выходят качество жизни человека, профилактика и постоянный контроль за состоянием хронических больных.

П

Такое изменение подхода играет очень важную роль, в особенности
в связи со старением населения и ростом распространенности хронических заболеваний, связанных с неправильным образом жизни.
В системах здравоохранения внедряются инновации, призванные
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помочь в решении этой непростой проблемы за счет более пристального внимания к первичной медицинской помощи, а также применения
комплексных моделей медицинского обслуживания и схем мотивации
по качеству предоставленных услуг.
Однако необходимо приложить значительные усилия, чтобы переориентировать систему здравоохранения на профилактические меры
и долгосрочные программы лечения хронических заболеваний.
Например, мы проанализировали систему здравоохранения США
(годовой бюджет которой приближается к 3 трлн долл.), и результаты
анализа показали, что 31% расходов приходится на лечение хронических заболеваний, вызванных неправильным образом жизни. В целом
69% совокупных затрат на медицинское обслуживание связаны
с образом жизни пациентов: одно только несоблюдение предписаний
врачей ежегодно обходится США в сумму, превышающую 3% от расходов системы здравоохранения, — а ведь этих затрат вполне можно
было бы избежать1. В странах с низким и средним уровнем доходов
населения издержки, обусловленные неправильным образом жизни
потребителей, также весьма велики: по расчетам сотрудников
Гарвардского университета и Всемирного экономического форума,
в развивающихся странах лечение хронических неинфекционных
заболеваний ежегодно приносит убытки в размере 4—5% ВВП2.
Необходимо найти способы, которые заставят людей изменить свой
образ жизни. Это касается как выработки более здоровых привычек,
так и оказания надлежащей профилактической и первичной медицинской помощи. Если этого не произойдет, то государство не справится
с поставленной задачей — взять под контроль расходы на медицинскую
помощь без ущерба для качества и доступности лечения.
Разработка и реализация программ, позволяющих добиться устойчивых изменений в образе жизни человека, — непростая задача.
Лишь немногие из проектов, реализованных в последнее время, дали
устойчивые долгосрочные результаты. Но подобные вмешательства
опирались в основном на старую модель здравоохранения, основа
которой — лечение клинических состояний после острых приступов.
Слишком часто меры планировались недостаточно тщательно,
а их результаты оценивались не так внимательно, как следовало бы.
Вследствие неудач многие руководители в сфере здравоохранения
стали сомневаться в целесообразности каких-либо программ, направленных на изменение образа жизни населения, и в возможности
с их помощью обеспечить устойчивый эффект.
1
2

Osterberg L., Blaschke T. Adherence to medication // The New England Journal of Medicine, 2005.
Issue 353. P. 487—497.
Bloom DE et al. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases // World Economic
Forum and Harvard School of Public Health, 2011.
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Мы считаем, что такие программы могут быть успешными. В этой
статье описывается новый подход, основное место в котором уделяется обеспечению устойчивых изменений в привычках людей, опираясь скорее на характеристики их образа жизни, чем на особенности заболеваний. Сторонники этого подхода считают, что люди
не полностью рациональны в своем поведении, — они признают,
что решения людей зависят от систематических предубеждений,
привычек и социальных норм. Вместо того чтобы направлять все
внимание на отношения между врачом и пациентом, авторы нового
подхода стремятся создать благоприятную среду для изменения
поведения отдельных людей и их близких.
Данная концепция основана на результатах анализа международных
тенденций, интервью с ведущими экспертами, а также богатом
опыте работы с клиентами из различных систем здравоохранения.
Подход авторов основан на новых технологических достижениях
и последних открытиях в сфере поведенческих наук, проливающих
свет на то, как на самом деле люди принимают решения. С помощью
этой информации была разработана комплексная методика, которая
поможет организациям в сфере здравоохранения осмыслить новую
концепцию, а также разработать и реализовать на ее основе высокоэффективные меры, ориентированные именно на изменение поведения пациентов.

Составные части концепции
Новая концепция состоит из пяти основных частей (см. схему 1
на с. 74):
• более эффективное вовлечение населения на основе последних
наработок в области поведенческой психологии и поведенческой
экономики;
• включение мер по изменению образа жизни людей в новые модели
оказания медицинской помощи в качестве ключевого компонента;
• привлечение авторитетных лиц и сообществ для поддержки изменений;
• применение дистанционных технологий для поддержки пациентов,
для связи между населением и практикующими врачами;
• вовлечение в процесс всех заинтересованных сторон (в том числе
создание государственно-частных партнерств) с целью поддержать
высокоэффективные меры социального характера и усилия
в области первичной профилактики.
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Вовлечение населения
Результаты исследований в области бихевиористики широко применяются в финансовой отрасли, розничной торговле, а также в других
сферах, чтобы оказывать влияние на выбор в отношении покупок,
сбережений и других аспектов поведения.
Как ни странно, в здравоохранении характеристики большинства продуктов, услуг и программ совершенно не учитывают процесс принятия
решений пациентами. Так, авторы традиционных способов лечения,
опирающихся лишь на клинические данные, исходят из допущения,
что люди хорошо понимают свои проблемы со здоровьем и совершают
рациональные поступки для решения этих проблем. Однако в реальности все зачастую обстоит совершенно иначе. Результаты недавно проведенного нами исследования показали, что 76% респондентов с заболеваниями, которые характеризуются высоким уровнем риска, считают
свое состояние здоровья отличным, очень хорошим либо хорошим
(см. схему 2). Программы, не учитывающие расхождения между фактическим состоянием здоровья пациентов и их собственной оценкой
(а следовательно, их готовность менять свой образ жизни), не вполне
отвечают современным требованиям. Зачастую такие программы
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привлекают только тех людей, которые уже настроены изменить свой
образ жизни, но не охватывают тех, кому еще нужно помочь перейти
к осознанным действиям по улучшению своего здоровья.
Что представляют собой эффективные программы? Среди мер, направленных на изменение образа жизни, выделяются три наиболее важные.
Для получения более подробной информации об отдельных группах
населения следует использовать сегментацию на основе поведенческих параметров. Применяемые в настоящее время подходы к сегментации пациентов и прогнозному моделированию чаще всего учитывают
клиническое состояние. Однако вероятность успеха мер, направленных
на изменение привычек, будет гораздо выше, если авторы учтут дополнительные факторы, например особенности поведения пациентов
и стимулы, подталкивающие их к другому образу жизни. Опираясь
на подобную информацию, можно сузить сферу охвата планируемых
мер до тех групп населения, для которых наиболее вероятно достижение
желаемого результата. Кроме того, этот подход дает возможность разрабатывать программы, позволяющие более эффективно бороться с практическими препятствиями на пути внедрения изменений.
Так, в рамках большинства программ для пациентов, регулярно вызывающих скорую помощь и часто проходящих лечение в стационаре, выбор
целевой аудитории осуществляется путем ретроспективного анализа
случаев, повлекших за собой высокие расходы на оказание медицинской
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помощи. Получив дополнительную информацию об особенностях
поведения пациентов, можно разработать более точный подход. В ходе
недавнего проекта для крупной медицинской страховой компании мы
использовали данные о демографических характеристиках, составе
семьи и потребительском поведении (включая тип покупок, наличие собственного автомобиля и прочую информацию), чтобы рассчитать индекс
социальной изоляции (это переменная, позволяющая оценить интенсивность социальных связей отдельных людей) для целевой группы населения. В сочетании с информацией о страховых выплатах этот индекс
позволил нам точнее спрогнозировать, для кого из пациентов с хроническими заболеваниями внутри групп с сопоставимыми показателями
риска наиболее высока вероятность госпитализации или потребности
в срочной медицинской помощи, требующей значительных затрат.
Например, мы обнаружили, что при сопоставимом уровне клинического
риска расходы больниц на лечение социально изолированных пациентов
на 24% выше, чем на лечение социально вовлеченных пациентов. Кроме
того, социально изолированные пациенты реже следуют предписаниям
врача. Такая информация может быть полезной для выделения основных
подгрупп пациентов до возникновения ситуации, которая влечет за собой
большие издержки на лечение. Для этого люди делятся на категории в соответствии с расчетной вероятностью наступления определенных событий.
После этого можно планировать меры для конкретных подгрупп с учетом
критериев отбора (например, посещение на дому или контроль за соблюдением назначений врача социально изолированными пациентами).
Для поддержки населения в изменении образа жизни необходимо использовать схемы, учитывающие потребности конкретных пациентов.
В большинстве случаев программы помощи больным до сих пор опираются
на клиническую информацию. Например, авторы таких программ могут
точно выбрать пациента с сахарным диабетом или иным хроническим
заболеванием, но при этом упустить из виду, что тот же самый пациент
страдает ожирением и болезнью сердца, не доверяет своему врачу и социально изолирован.
Клиническая картина очень важна, но наш опыт показывает, что
эффективность программ выше, когда они направлены на устранение
первопричин заболеваний и препятствий на пути к изменению
образа жизни, а также обеспечивают взаимодействие в нужный
момент и с нужной регулярностью. По сути, авторы таких программ
используют клинические данные в качестве основы для разработки
схем, учитывающих потребности конкретных пациентов, что обеспечивает постоянную поддержку людей начиная с того момента, когда
они решают изменить свой образ жизни, и до тех пор, пока новая
модель поведения не станет привычной.
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Вот простой пример, подчеркивающий важность индивидуального
подхода к мерам по изменению образа жизни для разных групп пациентов согласно их потребностям. В Англии мы сотрудничали с региональными страховыми компаниями. Задача заключалась в том, чтобы
повысить качество обслуживания пациентов, страдающих сахарным
диабетом, путем подбора подходящих программ поддержки в соответствии с потребностями каждого сегмента. Врачей общей практики
научили определять, к какому сегменту относится пациент, с помощью
ряда простых вопросов. После сегментации врачи должны были предлагать больным программы, направленные на изменение образа
жизни, которые в наибольшей степени соответствовали их личным
потребностям. Благодаря таким несложным мерам распределения
пациентов по группам доля людей, участвующих в программе, за полгода выросла в девять раз (с 7 до 63%). Что еще важнее, процент
участников, проходящих программу до конца, тоже увеличился.
В дополнение к индивидуальному подходу оказалось, что даже самые
простые меры автоматизации (например, возможность отправлять
заявку на продление рецепта по электронной почте) могут способствовать устранению препятствий, которые мешают пациентам выполнять
предписания врача.
Активное общение в процессе перехода к новому образу жизни также
играет важную роль, поскольку регулярная обратная связь побуждает
людей к изменению модели поведения. Результаты исследования
на тему борьбы с лишним весом, которое мы проводили совместно
с ведущими специалистами в области поведенческой экономики,
показывают, что регулярное предоставление обратной связи в автоматическом режиме способствует более активной потере веса.
Рассылка SMS все чаще используется для поддержки пациентов,
больных сахарным диабетом и прочими хроническими заболеваниями.
Кроме того, SMS применяются для отправки обучающих материалов,
напоминаний о приеме лекарств и рекомендаций по лечению заболеваний. Результаты, которых удалось добиться на начальном этапе,
впечатляют.
Для поощрения изменений в образе жизни следует использовать
поведенческие стимулы. Мотивация играет важную роль в изменении моделей поведения пациентов. Например, ряд компаний
в Великобритании платит своим работникам за отказ от курения,
некоторые компании в Финляндии начали платить (либо выдавать
вознаграждение в виде подарочных сертификатов) своим сотрудникам,
занимающимся спортом и придерживающимся здорового образа
жизни, государственным служащим одной из провинций Турции
разрешили приходить на работу на час позже, если они до работы
будут ходить в спортзал.
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Тщательно продуманные программы мотивации доказали свою результативность. Так, ответственные за реализацию программы Vitality (что означает «жизненная сила») в компании Discovery оповещают участников
о состоянии их здоровья, призывают ставить цели по улучшению образа
жизни, а затем поощряют за достижение этих целей. Участники программы
получают баллы за различные действия, начиная с прохождения обследования для выявления симптомов сахарного диабета и заканчивая покупкой
полезных продуктов в супермаркетах. В обмен они получают разнообразные поощрения — как кратковременные, так и действующие
в течение длительного срока, включая билеты в кино и скидки на авиабилеты. По оценкам руководства Discovery, программа способствовала
снижению совокупных издержек на медицинское обслуживание участников
приблизительно на 15% (значение скорректировано с учетом риска)3.
Структура системы мотивации также играет важную роль. Стимулы,
которые учитывают различные предубеждения и особенности характера
(например, неприятие потерь, излишний оптимизм), более эффективны,
чем прямое материальное поощрение. Не так давно мы проверили
влияние поведенческих стимулов с помощью так называемой лотереи
сожаления4. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы заставить
сотрудников компании провести оценку риска их здоровья. Половина
сотрудников получила за это прямое денежное вознаграждение. Вторую
половину разделили на небольшие группы, которые затем приняли участие в лотерее. Каждую неделю одна из этих групп выигрывала лотерею,
однако призы распределялись только между теми участниками, которые
уже провели оценку риска. Информация о победителях активно распространялась внутри компании, чтобы использовать эффект ожидаемого
сожаления (основанный на нежелании людей упустить свой шанс
выиграть большой приз на той неделе, когда победит их команда).
Результат оказался следующим: среди сотрудников, участвовавших
в лотерее, доля выполнивших оценку риска составила 69%, в то время
как среди работников, получивших денежное вознаграждение, аналогичный показатель достиг всего 43%.

Включение мер, направленных на изменение образа жизни,
в новые модели оказания медицинской помощи
Во многих странах уделяется все больше внимания первичной медицинской помощи, особенно в рамках комплексных моделей здравоохранения, направленных на улучшение показателей здоровья населения. Чтобы обеспечить успех новых моделей, необходимо выйти
3
4

Morris G. Презентация программы Vitality, проведенной в компании Discovery. Саммит, организованный Oxford Health Alliance, 2010.
Haisley E. et al. The impact of alternative incentive schemes on completion of health risk assessments
// American Journal of Health Promotion, 2012. Issue 26. P. 184—188.
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за пределы кабинета лечащего врача, чтобы поддерживать изменения
в образе жизни людей не только в рамках традиционных отношений
между врачом и пациентом. Для этого необходимы новые средства:
рассылка оповещений среди врачей и больных, более активный обмен
информацией, более эффективная поддержка при оказании помощи
пациентам, а также дистанционный мониторинг. Если заглянуть
глубже, в процессе работы с больными врачи должны придерживаться
подхода, ориентированного на потребности конкретных пациентов
и позволяющего получить комплексное представление о человеке
и причинах, мешающих ему изменить образ жизни.
Хороший пример такой модели — подход, применяемый в компании
CareMore. Эта организация специализируется на предоставлении медицинских услуг пожилым людям. Одна из ее основных целей — поощрять изменения в образе жизни, способствующие эффективному
лечению хронических заболеваний. Специалисты CareMore
объединяют технологические инновации, включая электронные
медицинские карты и дистанционный мониторинг, с широким
предложением нестандартных услуг: услугами сиделок, профилактической подиатрией, бесплатным трансфером до офисов компании, звонками на дом терапевта или медсестры, посещением специальных спортивно-оздоровительных центров, а также специальными
услугами по выезду на дом к пациенту для решения вопросов, не связанных с лечением.
По данным представителей CareMore, расходы на лечение пациентов компании (с поправкой на фактор риска) на 15% ниже, чем средний показатель
в регионе по сопоставимым пациентам, а результаты лечения также превышают средние значения. Например, доля ампутаций среди больных
сахарным диабетом с трофическими язвами на 78% ниже среднего показателя по стране, а частота госпитализации пациентов с терминальной стадией
хронической почечной недостаточности ниже среднего уровня на 42%5.

Привлечение авторитетных лиц и сообществ для поддержки изменений
Решения, касающиеся здоровья, принимаются не на пустом месте.
Результаты наших исследований показали, что люди, которые
однажды испытали на собственном опыте, что такое проблемы
со здоровьем, в 86% случаев следуют рекомендациям друзей и родных
относительно лечения. Это уже с успехом используется в программах
продвижения здорового образа жизни. Так, ряд успешных программ
по борьбе с курением среди взрослого населения в Великобритании
5

Reuben DB. Physicians in supporting roles in chronic disease care: the CareMore model // Journal
of the American Geriatrics Society, 2011. Issue 59. P. 158—60.
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и других странах ЕС были нацелены на несовершеннолетних.
Дело в том, что обеспокоенность детей влияет на поведение
курящих родителей с большей вероятностью, чем перспективы
ухудшения здоровья.
Страховые компании и медицинские учреждения также стали придавать большее значение влиянию авторитетных лиц, побуждающих
пациентов изменять образ жизни. При разработке программ они
используют тот факт, что пациенты готовы прислушаться к другим
людям, оказавшимся в похожей ситуации. Так, в Филадельфии
сотрудники медицинского центра под началом Министерства
по делам ветеранов США разработали программу с привлечением
других пациентов, которая должна была способствовать повышению эффективности самостоятельного контроля за состоянием здоровья среди афроамериканцев, страдающих
сахарным диабетом. Дело в том, что для этой группы характерны повышенная распространенность сахарного диабета
и повышенный риск осложнений. Во-первых, в рамках
программы были выбраны наставники — другие больные
сахарным диабетом, которым уже удается контролировать
уровень глюкозы. Эти наставники прошли обучение. После
этого участников программы распределили среди наставников
в группы по принципу сходства демографических характеристик —
пола, возраста и т. д. Участники программы еженедельно общались
с наставниками. Спустя полгода больным, участвовавшим в программе, удалось снизить средний уровень глюкозы на 1,1%
(с 9,8 до 8,7%). Таких результатов оказалось достаточно, чтобы
подавить риск осложнений, вызванных сахарным диабетом6.
И наоборот, среди контрольной группы пациентов, у которых
не было наставников, снижения уровня глюкозы за период проведения эксперимента не произошло. Почти две трети участников
программы сказали, что наличие наставника, который тоже болен
диабетом, стало для них важным фактором, побуждающим их
тщательнее контролировать уровень глюкозы в крови.
Как показывают результаты программы, создание сообществ
с участием пациентов, имеющих схожие проблемы, — относительно
простая задача. Такие сообщества обеспечивают дополнительную
поддержку, которая помогает добиться устойчивых изменений
в образе жизни, — при условии, что для участников программы
подбираются подходящие наставники с похожей ситуацией
из сопоставимой демографической группы.
6

Long JA et al. Peer mentoring and financial incentives to improve glucose control in African American
veterans: a randomized trial // Annals of Internal Medicine, 2012. Issue 156. P. 416—424.
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Применение дистанционных технологий для поддержки пациентов
Регулярное общение и обратная связь в режиме реального времени —
важные факторы поддержки программы, направленной на изменение
образа жизни. Традиционные модели оказания медицинских услуг строились на основе личного общения между врачом и пациентом. Однако новые
технологии позволяют расширить эту модель и внести принципиальные
изменения в подход как со стороны врачей, так и со стороны пациентов.
Например, отслеживать показатели и контролировать состояние пациентов
проще благодаря мобильным приложениям. Беспроводные устройства
могут устанавливаться прямо в контейнеры с лекарствами, на весы или
даже в так называемые «умные таблетки» и передавать сведения о приеме
лекарств согласно предписаниям врача. С помощью веб-камер врачи могут
удаленно консультировать пациентов. И наконец, технологии дистанционного и самостоятельного лечения могут способствовать созданию
по-настоящему интерактивной экосистемы здравоохранения для пациентов.
Новые технологии становятся все популярнее, как в развивающихся
странах, где доступ к медицинскому обслуживанию до сих пор затруднен,
так и в более развитых странах. Например, в Великобритании масштабные
клинические испытания приборов для оказания телемедицинских услуг
пациентам, нуждающимся в социальной помощи и страдающим хроническими заболеваниями, уже дали положительные результаты. Участники программы получали специальное устройство или приставку к телевизору для
отслеживания состояния здоровья в домашних условиях. С помощью этого
оборудования пациенты могли задавать вопросы о своих симптомах, получать видео- или аудионапоминания о необходимости проведения измерений,
просматривать обучающие ролики, а также графически отображать динамику последних клинических показателей. Согласно результатам испытаний,
использование телемедицинских приборов способствовало снижению количества случаев вызова скорой помощи и госпитализации, а также уровня
смертности в течение года7. Исследования с участием пациентов US Medicare
и медицинского центра для ветеранов также показали, что использование
телемедицинского оборудования позволяет снизить потребность в медицинском обслуживании. В рамках этих исследовательских проектов экономия
благодаря использованию таких приборов достигала 13%8.

Вовлечение в процесс всех заинтересованных сторон
Все очевиднее становится тот факт, что если руководители систем здравоохранения хотят бороться с факторами, оказывающими отрица7
8

Steventon A. et al. Effect of telehealth on use of secondary care and mortality: findings from the Whole
System Demonstrator cluster randomized trial // British Medical Journal, 2012. Issue 344. P. e3874.
Baker LC et al. Integrated telehealth and care management program for Medicare beneficiaries with
chronic disease linked to savings // Health Affairs, 2011. Issue 30. P. 1689—1697.

81

82

Вестник McKinsey

тельное влияние на здоровье населения, то им придется объединить
усилия с другими заинтересованными сторонами для создания условий,
способствующих популяризации здорового образа жизни и достижению
желаемых результатов. У нас есть опыт тесного сотрудничества с клиентами, которые стремились создать такие крупные объединения, и мы считаем, что именно такое взаимодействие — залог успеха в достижении
ощутимых и устойчивых изменений в образе жизни населения.
Например, в одной из стран мы работали с крупнейшими розничными
сетями и производителями продуктов питания над проектом, посвященным
борьбе с ожирением. Суть проекта состояла в создании своеобразного
«движения» для повышения осведомленности об этой проблеме и побуждения потребителей и организаций к активным действиям. При поддержке
группы, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон,
был разработан план мероприятий. В рамках плана руководители
розничных сетей и компаний — производителей продовольственных
товаров обязались достичь определенных целевых показателей и реализовать комплекс мер, таких как партнерские проекты со школами
в поддержку здорового образа жизни, программы занятия спортом
на рабочем месте и правильного питания, совместные проекты, направленные на снижение калорийности потребляемой пищи и повышение
доступности информации о калорийности продуктов. И хотя экономическую пользу от таких проектов и их влияние на состояние здоровья населения сложно оценить в количественных показателях, эти меры играют
важную роль в популяризации здорового образа жизни.
Более прямое влияние может быть обеспечено с помощью государственного вмешательства по конкретным проблемам, а также проектов государственно-частного партнерства. Классический пример — повышение налога
на табачные изделия, однако возможны и более оригинальные решения.
Так, власти Аргентины организовали программу материальной помощи,
цель которой заключалась в сокращении среднего потребления натрия.
Руководству хлебозаводов и пекарен предложили снизить количество соли
в производимой продукции, при этом им обеспечили прямую компенсацию
доходов, потерянных в связи со снижением оборота после изменения
рецептуры.

Результаты и реализация мер
Мы считаем, что описанная в настоящей статье новая концепция, ориентированная на потребности пациентов, может принести более ощутимые
результаты, чем традиционные меры, направленные на изменение образа
жизни пациентов. Программы лечения заболеваний, опирающиеся
на старую модель здравоохранения, обычно приносят экономию в размере
от 2 до 5% совокупных затрат на медицинские услуги. Наш опыт и резуль-

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

таты исследований, которые опубликованы на настоящий момент,
говорят о том, что программы, основанные на новой концепции, способны обеспечить снижение затрат среди целевых групп населения примерно на 10—15%, одновременно способствуя повышению качества
здравоохранения и уровня жизни.
И все же воплощение новой концепции в жизнь — непростая задача.
Одной из основных проблем является масштабируемость: хотя многие
из необходимых слагаемых успеха существуют и реализуется множество пилотных проектов, примеров одновременного использования
всех слагаемых концепции в широких масштабах не так много.
Еще одно препятствие — высокая стоимость создания необходимой
инфраструктуры, например платформ для управления системой мотивации и систем ведения электронных медицинских карт, содержащих
подробную информацию о пациентах. Тем не менее в большинстве случаев можно найти экономически эффективные подходы без применения
высоких технологий, а также использовать инновационные решения
для упрощения и снижения стоимости.
Однако самое главное препятствие — менталитет руководителей медицинских учреждений и практикующих врачей. Многие из них настроены
весьма скептически по отношению к программам, влияющим на образ
жизни населения, а некоторые в принципе не считают изменение моделей
поведения задачей системы здравоохранения. Такое отношение препятствует принятию методов, уже доказавших свою эффективность.
Для внедрения модели, основанной на профилактике, долгосрочном
лечении и организации лечения с учетом потребностей пациентов, руководство систем здравоохранения должно взять на себя ответственность
и поддержать необходимые изменения. Без помощи руководителей
будет сложно справиться с возникающими трудностями.

Если руководство систем здравоохранения хочет решить проблемы,
обусловленные перераспределением рисков — особенно тех, которые
связаны с хроническими заболеваниями, — необходимо найти способы
мотивировать население к более здоровому образу жизни. Новые программы, ориентированные на потребности пациентов, а не на заболевания, подтверждают возможность достичь ощутимых и устойчивых
результатов. Однако для широкого распространения таких программ
необходимо изменить менталитет не только населения, но и врачебного
сообщества и руководства систем здравоохранения.
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Совершенствование
клинической работы
в медучреждениях

Георгий Кобулия, Саумя Сутария, Пинар Урбан
Комплексный подход к преобразованиям в стационарном звене,
основанный на центральной роли врачей и процессов медицинского
обслуживания, может помочь стационарам и системе здравоохранения в целом обеспечивать медицинскую помощь, более устойчивую с финансовой точки зрения, ориентированную на интересы
пациентов и понятную для самих врачей.
а фоне растущих финансовых затрат большинство стационарных лечебных учреждений в США вынуждены существенно
снизить расходы на деятельность, в то же время улучшая качество
обслуживания и лечения1. Причины сложившейся ситуации хорошо
известны: работодатели, страховые компании и пациенты требуют

Н
1

Хотя данная статья написана авторами на основе опыта работы в США и Европе, мы полагаем,
что выводы применимы для многих стран. (Прим. ред.)

Георгий Кобулия — старший партнер McKinsey, Москва
Саумя Сутария (Saumya Sutaria) — старший партнер McKinsey, Кремниевая долина
Пинар Урбан (Pinar Urban) — младший партнер McKinsey, Стамбул
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ужесточить контроль над затратами. Дополнительное негативное
влияние на экономические показатели стационарных учреждений
оказывает изменение структуры оплаты медицинских услуг (на фоне
увеличения количества пациентов, за которых платит государство,
становится все меньше людей с ДМС), а также то, что все больше
процедур, которые раньше проводились в стационарах, теперь
проводятся в амбулаторных учреждениях. Кроме того, чтобы
стимулировать сокращение общей стоимости лечения, все активнее
начинают применяться инновационные модели оплаты на основе
эффективности лечения («оплата по результатам лечения»).
В связи с этим во многих стационарах и системах здравоохранения
реализуются программы по оптимизации операционной деятельности, такие как принципы бережливого производства, концепция
«Шесть сигм» и программы по быстрому улучшению работы. Хотя
некоторые из этих программ действительно помогают больницам
снижать затраты, лишь немногие из них обеспечивают ощутимый
долгосрочный эффект. Во многом так происходит потому, что большинство подобных проектов ориентированы на неклинические
аспекты деятельности и не предусматривают активного участия
самих врачей. В то же время на долю медицинского обслуживания
приходится значительная часть операционных расходов в большинстве больниц. Если процессы медицинских услуг не будут существенным образом изменены, больницы не смогут добиться снижения операционных затрат на 5—10%, в то же время улучшая
качество, что, по мнению большинства экспертов, необходимо
для преодоления существующих экономических проблем.
Таким образом, непосредственное участие врачей в повышении
операционной эффективности играет важнейшую роль. Чтобы
снизить операционные затраты на 5—10%, медицинская организация должна сократить переменные затраты на непрофильную
деятельность примерно на 30%, если меры по снижению затрат
не охватывают непосредственную медицинскую деятельность
организации2. Добиться такой экономии средств для большинства
больниц нереалистично. Во многих учреждениях неохотно
занимаются проблемами оптимизации медицинской деятельности по двум причинам. Многие сотрудники административного штата, реализующие программы повышения эффективности, не имеют медицинского образования и потому зачастую
избегают осуществлять преобразования, которые касаются
в первую очередь деятельности врачей и методов оказания
2

Эта оценка основана на опыте работы более чем со 150 местными больницами и научными
стационарными лечебными учреждениями.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

медицинской помощи. Это связано с тем, что они либо не понимают медицинских процессов в полной мере, либо видят давление
со стороны лечащих врачей.
Опыт на местах подтверждает, что врачей можно активно привлекать к участию в повышении эффективности и они готовы менять
подходы к лечению. Благодаря их участию в большинстве случаев
возрастут не только операционные показатели, но и качество
лечения, уровень удовлетворенности пациентов, а также уровень
удовлетворенности врачей и персонала в целом.
Подход, ориентированный на совершенствование клинической
деятельности, позволяет стационарам достигать всех этих целей.
Он существенно отличается от традиционных программ управления
преобразованиями, используемых медицинскими учреждениями,
поскольку данная методика ставит в центр преобразований самих
врачей и процесс оказания медицинской помощи. Благодаря этому
медицинские учреждения могут осуществлять перемены, способствующие снижению затрат, улучшению качества обслуживания и повышению уровня удовлетворенности пациентов, и сохранять достигнутые результаты в долгосрочной перспективе.

В чем заключается совершенствование клинической
деятельности?
Совершенствование клинической деятельности включает в себя
элементы традиционных программ по улучшению работы стационаров (особенно внедрение принципов бережливого производства),
однако не ограничивается ими, поскольку оно ориентировано
не только на повышение качества оказания медицинской помощи,
но и на немедицинские аспекты деятельности (см. схему 1 на с. 88).
В рамках этой работы используются различные инструменты совершенствования процессов, а также методы стандартизации управления преобразованиями с целью повышения операционной эффективности методов работы в больницах. Конечная цель заключается
в том, чтобы снизить общую стоимость лечения, сохранив или
повысив качество.
Опыт показывает, что методы оказания медицинской помощи
в большинстве больниц существенно различаются. Большинство
руководителей учреждений сходятся во мнении, что из-за этих
различий повышается стоимость лечения, а конкурентоспособность
больниц снижается и им становится сложнее выжить в условиях,
когда повсеместно используются модели на основе принципа
«оплаты по результатам лечения». Разумная стандартизация
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методов лечения позволит высвободить оборотные средства
(например, за счет сокращения товарно-материальных запасов),
снизить затраты на снабжение (например, за счет сокращения
количества поставщиков до одного-двух), ускорить темпы оказания медицинской помощи (например, за счет уменьшения количества потенциальных вариантов лечения) и сократить среднюю
продолжительность пребывания в стационаре (например, изменив
порядок медицинского обслуживания таким образом, чтобы
начинать процесс лечения раньше), а также снизить вероятность
осложнений (например, стандартизировав процедуры ухода
за больными и предусмотрев механизмы предотвращения
возможных ошибок).
Врачей можно убедить в необходимости стандартизировать
методы медицинского обслуживания, если объяснить им, что
предлагаемые изменения помогут не только сократить затраты,
но и повысить эффективность лечения пациентов. Обеспечив всем
пациентам высококачественную медицинскую помощь за счет
научно обоснованных подходов, можно создать самосовершенствующуюся систему, в рамках которой по мере роста качества
и эффективности лечения снижаются затраты в расчете на одного
пациента, улучшаются общие результаты, повышается уровень
удовлетворенности пациентов и персонала, люди активнее пользуются медицинскими услугами.
Осуществить преобразования, необходимые для уменьшения
или устранения различий в методах лечения, достаточно сложно.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Чтобы решить эту задачу, следует использовать комплексный
подход, который позволит оптимизировать процессы (включая
госпитализацию и выписку пациентов), стандартизировать клинические протоколы и оптимизировать использование расходных
материалов. Однако наш опыт показывает, что такой подход
может иметь весьма ощутимый эффект (см. схему 2).

За последние несколько лет этот комплексный подход был использован при реализации более чем 150 программ преобразований
в стационарных лечебных учреждениях. По итогам этих проектов
мы пришли к выводу, что данная методика позволяет значительно
повысить эффективность работы больниц. В среднем благодаря ей
в большинстве больниц удается снизить операционные затраты как
минимум на 5% (см. схему 3 на с. 90).

Что мешает стационарным лечебным учреждениям достичь
совершенства в области клинической деятельности?
Как показывает опыт, существует пять ключевых факторов,
мешающих многим стационарным лечебным учреждениям достичь
совершенства в области клинической деятельности.
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Первый — это мнение о том, что врачи, особенно наиболее
востребованные, не заинтересованы участвовать в программах
повышения эффективности и вместо этого предпочитают переходить на работу в другие больницы. Однако подтверждаемый
опросами врачей практический опыт авторов показывает, что
большинство врачей готовы изменить хотя бы некоторые аспекты
своей работы для улучшения оказания медицинской помощи3.
Кроме того, выяснилось, что для многих врачей возможность
участвовать в разработке программ по повышению эффективности
стоит буквально на втором месте после финансовых стимулов
в числе факторов, способствующих получению удовлетворения
от работы. В тех больницах, где удалось добиться наиболее эффективной организации медицинской деятельности, врачей мотивируют к активному участию в таких мероприятиях. Например,
специалисты из разных отделений совместно работают в клинических советах над разработкой организационных решений и выработкой согласованного подхода к лечению на основе различных
точек зрения, высказываемых отдельными врачами.
3

Опрос врачей, проведенный McKinsey в 2011 г.
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Второй фактор — это недооценка масштабов необходимых
перемен. К сожалению, очень часто руководство больниц недооценивает время, внимание и ресурсы для осуществления подобных
проектов. Такие руководители не понимают роли рядовых работников в такого рода преобразованиях и потому не прилагают
достаточных усилий для развития их навыков. Кроме того, они
не принимают необходимых мер для того, чтобы убедить врачей
в правильности предлагаемых преобразований. Напротив, руководители успешных программ преобразований понимают, что мероприятия по непрерывному совершенствованию невозможно организовать в масштабах всего учреждения в одночасье и что эти
мероприятия не могут проводиться сами по себе. Необходимы
постоянные активные усилия со стороны высшего руководства
по постановке целей, стимулированию выработки новых идей
и устранению препятствий — как структурных, так и кадровых.
Третье препятствие на пути к успеху связано с неспособностью
оценить получаемый в результате преобразований эффект.
Зачастую мероприятия по совершенствованию проводятся без
тщательной оценки потенциальных экономического и клинического эффектов и без анализа их практической осуществимости.
Нередко в системе оценки результатов в таких проектах отсутствует и распределение задач по уровням организации, от руководства учреждения до сотрудников низшего звена. В больницах,
где действуют передовые программы совершенствования медицинской деятельности, руководители заботятся о том, чтобы эффект
от этих мероприятий носил устойчивый характер. Для этого они
постоянно уделяют внимание развитию навыков и совершенствованию систем управления эффективностью. Используя эти системы
для постоянного отслеживания результатов работы больниц
по ряду объективных показателей, руководители могут количественно оценивать эффект.
Четвертый барьер связан с недостатком лидеров преобразований,
подающих личный пример. Во многих системах здравоохранения
созданы внутренние подразделения по повышению эффективности,
и зачастую руководители поручают большинство соответствующих
мероприятий именно этим структурам. Сотрудники таких подразделений обременены «ответственностью без полномочий»: от них
требуют осуществлять преобразования и следить за тем, чтобы
врачи и подразделения достигали конкретных целевых показателей, хотя структура линейного подчинения и полномочия четко
не определены. Чтобы достичь высоких результатов в рамках
программы повышения эффективности, руководители организации
должны возглавить и стимулировать проведение соответствующих
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мероприятий, личным примером демонстрировать те модели поведения, которых они ожидают от сотрудников, и создавать условия
для скорейшего внедрения программы, опираясь на подразделение
по повышению эффективности.
Наконец, пятым фактором является то, что многие подразделения
по повышению эффективности стремятся слепо копировать
подходы, применяемые на производстве, и переносить их в сферу
здравоохранения без каких-либо изменений. Однако работающие
на производстве инженеры привыкли использовать консервативные методы повышения эффективности (например, графики
отклонений с контрольными лимитами, подробные диаграммы
потоков создания стоимости и диаграммы причинно-следственных связей). Что же касается больниц, в них работают
сотрудники, кардинально отличающиеся от инженеров. Врачи
и другие медицинские специалисты получают отличное
от инженеров образование, они по-другому мыслят
и выражают эти мысли. Врачи, как правило, не воспринимают измерение показателей или усовершенствование
процессов как одну из своих основных функций. Чтобы успешно
реализовывать программы по повышению эффективности в больницах, необходимо адаптировать соответствующие концепции,
подходы и формулировки к условиям системы здравоохранения,
сделав их понятными для медицинского сообщества. Поскольку
медицинские специалисты играют важнейшую роль в осуществлении этих преобразований, предназначенные для них программы обучения методикам «бережливого производства»
должны быть доходчивыми, актуальными, практичными
и запоминающимися, а предлагаемые им инструменты должны
быть простыми.

Какие аспекты должна охватывать программа
преобразований, чтобы обеспечить стабильно
высокие результаты?
Изначально ситуация в разных больницах неодинакова, поэтому
конкретные задачи, которые перед ними встают в рамках программ преобразований, также могут различаться между собой.
Кроме того, подход к проведению преобразований в отдельно
взятой больнице несколько отличается от методики, которую
необходимо применять в отношении всей системы здравоохранения, состоящей из множества элементов. Тем не менее для
достижения стабильных результатов и больница, и система здравоохранения в целом нуждаются в определенном наборе ключевых
инструментов и навыков.
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Образ мышления и навыки
При реализации программы повышения эффективности необходимо использовать системный подход, который позволит изменить образ мышления и сформировать навыки в масштабах
всей организации, в том числе у младшего медицинского и административного персонала. Необходимо привлекать к работе
опытных преподавателей, способных донести принципы операционного совершенства до всех сотрудников — как тех, которые
непосредственно заняты лечением пациентов, так и тех, которые
выполняют вспомогательные функции. Для большинства сотрудников вполне достаточно основной учебной программы, однако
некоторым из них имеет смысл пройти более обширный курс
обучения, чтобы стать специалистами в области непрерывного
повышения эффективности.

Привлечение врачей к участию в преобразованиях
Изменить процессы и клинические протоколы в учреждении
здравоохранения без активного участия медицинского персонала
практически невозможно, поэтому крайне важно, чтобы врачи,
работающие в каждой больнице (как штатные, так и работающие
по совместительству), активно участвовали в программах преобразований, в том числе в качестве руководителей. Для привлечения
к участию в мероприятиях как можно большего количества
сотрудников необходимо предоставить врачам время, чтобы они
могли задать все интересующие их вопросы о программе совершенствования и обменяться мнениями по этому поводу с руководством больницы и другими коллегами еще до официального
запуска программы.
В результате некоторые врачи станут активными участниками
проекта. Они должны привлекать к разработке решений в том
числе тех сотрудников, которые не заняты медицинской работой,
и регулярно информировать руководителей больницы о достигнутых результатах. Например, врачей разных специальностей
следует приглашать в клинические советы, на заседаниях которых
разрабатываются новые правила и нормы, а также анализируются
преобразования, осуществленные за длительное время. В рамках
этой деятельности врачи должны участвовать в разработке
«комплексов лучших клинических практик», которые определяют
стандарты лечения распространенных заболеваний, а также
процедуры, которые позволят персоналу больниц обеспечить
безопасность пациентов. Кроме того, некоторые врачи должны
разрабатывать новые методы, которые позволят оптимизировать
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Операционные преобразования в действии
На протяжении трех лет в крупной государственной системе здравоохранения,
охватывающей более 25 больниц в разных штатах, реализовывалась широкомасштабная программа преобразований, направленная на повышение качества
и эффективности работы учреждений системы. В рамках проекта в различных
клинических и вспомогательных отделениях внедрялись методы бережливого
производства и другие принципы реорганизации процессов. Кроме того, рядовой
персонал и руководители (как в больницах, так и в административных подразделениях) осваивали методы совершенствования рабочих процессов. И по сей день
база, заложенная в рамках этих преобразований, продолжает стимулировать
положительные изменения в организации.
Одной из отличительных особенностей программы преобразований было использование многопрофильных рабочих групп, в состав которых входили практические специалисты-медики. Эти группы выявляли основные факторы, негативно
влияющие на качество и эффективность медицинского обслуживания, а затем
брали на себя роль проводников преобразований, обеспечивая реализацию
выявленных возможностей. Благодаря этим группам решения, разработанные
в ходе программы, можно было сразу и без дальнейших доработок применять
в деятельности системы здравоохранения. Кроме того, в каждой больнице
удавалось обеспечить достаточное количество проводников преобразований,
под руководством которых эти решения реализовывались на практике.
Одновременно с деятельностью многопрофильных групп ключевые медицинские
специалисты участвовали в масштабной программе обучения бережливым
методам операционной деятельности, которая позволила сформировать в учреждениях базы знаний о преобразовании процессов в системе здравоохранения.
Кроме того, благодаря обучению сотрудники изыскивали дополнительные
возможности для повышения качества и эффективности работы собственных
подразделений.
Еще одна особенность программы преобразований заключалась в том, что
при ее реализации значительные усилия были направлены на создание надежной
системы контроля результатов. Сейчас с помощью этой системы подготавливаются отчеты, позволяющие сотрудникам регулярно анализировать и обсуждать
свои результаты и вместе работать над достижением поставленных целей. В то же
время она обеспечивает высшим руководителям на уровне отдельных больниц
и организации в целом надежные сведения о качестве и эффективности
медицинского обслуживания, а также о динамике финансовых показателей.
На сегодняшний день в этой системе здравоохранения достигнуты следующие
результаты: средняя продолжительность пребывания пациентов в отделении
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неотложной помощи снизилась на 20—30%; длительность процедуры выписки
из стационара в среднем сократилась на 3—6 часов; продолжительность полного
комплекса процедур в операционных сократилась примерно на 25%; количество
операций, начатых точно в срок, увеличилось на 100%. Пациенты стали лучше
оценивать работу системы здравоохранения, поскольку медицинские специалисты теперь уделяют пациентам больше времени, а количество и продолжительность задержек начала лечения уменьшились. Повысился и уровень удовлетворенности врачей, медсестер и других сотрудников, потому что объемы работы,
которую приходится выполнять по нескольку раз, значительно сократились,
а задержки приема или появление большого количества необслуженных
пациентов в отделениях стали возникать реже. Кроме того, программа
повышения эффективности позволила каждой больнице достичь экономического
эффекта в среднем в размере 4 млн долл. Этого удалось добиться за счет увеличения выручки и снижения переменных затрат. В итоге показатель EBITDA
системы здравоохранения в целом вырос на 2—3%.

процедуры регистрации и сбора данных; при этом важно, чтобы
такие специалисты изнутри знали все взаимозависимости, которые
существуют в организации.
Наконец, врачей, активно участвующих в преобразованиях, следует
мотивировать как можно чаще общаться с коллегами, побуждая
последних нести ответственность за свои действия и результаты
работы. Кроме того, этих врачей необходимо стимулировать к изменению своих моделей поведения, чтобы они могли общаться более
эффективно, причем не только с коллегами, но и с другими медицинскими специалистами, участвующими в лечении пациента, поскольку
взаимодействие — это важнейший фактор, от которого зависят осуществление преобразований и закрепление достигнутых результатов.

Управление программой преобразований
Общий контроль за реализацией программы повышения эффективности может осуществлять специально созданный для этого
проектный офис. Необходимо использовать системы показателей
эффективности для количественной оценки исходных параметров
и улучшений относительно исходного уровня. Такой подход
позволяет обеспечить согласованность и последовательность всех
оценок. Следует применять и другие элементы управленческой
структуры для проведения регулярных обсуждений показателей
эффективности на уровне низовых звеньев организации.
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Проектному офису потребуется поддержка ИТ-подразделения
и аналитиков, которые будут систематизировать и оценивать
информацию, чтобы убедиться, что мероприятия по совершенствованию проводятся в наиболее перспективных областях клинической деятельности. На каждом этапе преобразований эти группы
должны оказывать помощь в оценке показателей эффективности
и подготовке отчетности. В некоторых случаях такую отчетность
необходимо готовить ежедневно.
Для отслеживания результатов следует, в частности, распространять системы показателей эффективности по разным уровням
организации — отчеты разной степени детализации должны
регулярно видеть все сотрудники, начиная от рядовых работников
и руководителей среднего звена и заканчивая высшим руководством учреждения или системы.

Поддержка со стороны руководства
Ни одна программа повышения эффективности не сможет
увенчаться успехом, если руководители больницы или системы
здравоохранения не будут явным образом ее поддерживать и сами
принимать в ней активное участие. Без очевидной постоянной
поддержки со стороны высшего руководства сотрудникам очень
сложно принимать на себя этот риск и продолжать работать
с необходимой интенсивностью. Таким образом, руководители
высшего звена должны не просто произносить правильные слова,
но и демонстрировать искреннюю личную заинтересованность
в успехе программы. Кроме того, руководство должно четко дать
понять каждому сотруднику, что речь идет о работе на будущее:
действительно, в краткосрочной перспективе программа совершенствования повлечет за собой множество затрат и проблем в сфере
операционной деятельности, но в конечном итоге результат будет
стоить потраченных усилий.

Как развернуть программу преобразований в масштабах
всей системы здравоохранения?
Чтобы развернуть программу повышения эффективности
в масштабах нескольких стационарных лечебных учреждений
системы здравоохранения, необходимо принять ряд дополнительных мер. Прежде всего необходимо разработать комплексный
последовательный подход, тщательно планируя каждое действие
и постоянно привлекая высших руководителей к участию в его
разработке, а затем использовать общие элементы во всех
учреждениях (см. схему 4).
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Как показывает опыт, наилучших результатов зачастую удается
добиться в тех случаях, когда реализация тщательно продуманной
программы преобразований начинается с пилотного проекта
на базе одного-двух учреждений. Цель такого проекта — оценить
первоочередные направления работы, определить, какая поддержка
понадобится со стороны ИТ-команды, и сформировать кадровый
резерв специалистов, готовых обеспечить развертывание программы
преобразований в масштабах всей системы.
Результаты пилотного проекта позволят проектному офису
скорректировать программу по операционным преобразованиям
и затем развернуть ее волнами на всю организацию. По мере развертывания важно обеспечить единую систему оценки прогресса
и обмен информацией, чтобы можно было объективно сравнивать
результаты, достигнутые в разных учреждениях. По мере увеличения количества больниц, участвующих в программе преобразований, в системе будет формироваться все более широкая сеть
учреждений, способных систематизировать достигнутые результаты
и регулярно обмениваться передовым опытом.
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При использовании тщательно продуманного подхода к развертыванию программы повышения эффективности в большинстве
систем здравоохранения удается вывести программу на самофинансирование уже примерно через год. При этом ощутимый
эффект с точки зрения финансовых и клинических показателей
системы достигается примерно через два года.

С чего начать?
Начать реализацию программы совершенствования клинической
деятельности может оказаться не просто. Однако есть ряд вполне
конкретных первоочередных мер, за счет которых можно свести
будущие риски к минимуму.
• Вначале тщательно оценить исходные показатели эффективности
и проанализировать потенциал совершенствования. По возможности провести внутренний и внешний сравнительный анализ
по всем клиническим и финансовым показателям.
• Поставить масштабные, но одновременно реалистичные цели
программы совершенствования (как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения организационной жизнеспособности) и определить четкие сроки их достижения.
• Сформировать группу руководителей, которые будут контролировать преобразования в области клинической деятельности,
а также назначить конкретного человека, отвечающего
за результаты программы в целом, и предоставить в его распоряжение ресурсы, необходимые для руководства программой.
• Определить, какие меры принимать в первую очередь.
Во многих системах здравоохранения предпочитают
запускать программу преобразований, сосредотачивая усилия
на нескольких важнейших направлениях в рамках одного-двух
учреждений, а затем развертывать программу в остальных
учреждениях. Однако в ряде случаев имеет смысл включать
в программу учреждения или участников, используя более
сбалансированный подход (они не обязательно должны относиться к числу «лучших»), или выбирать менее специализированные направления, которые актуальны для многих подразделений и учреждений.
Самое главное — делая эти первые шаги, помнить о том, что вряд
ли удастся избежать ошибок. Однако, извлекая выводы из этих
ошибок и продолжая реализацию программы преобразований,
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можно обеспечить стабильный прогресс, постепенно добиваясь
того, чтобы больница или система здравоохранения обретали
финансовую устойчивость, ориентировались на интересы пациентов и обеспечивали врачам комфортные условия работы.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Оскар Болт-Крисмас, Джонатан Димсон, Кристиан Клосс
Снижение количества неэффективных госпитализаций и госпитализаций, которых можно избежать, позволяет сократить
не только затраты на финансирование больничного звена,
но и общие затраты на систему здравоохранения.
большинстве систем здравоохранения финансирование
больниц — это главная статья расходов (зачастую на них приходится 40—50% всех затрат). Таким образом, чтобы контролировать
затраты на систему здравоохранения в условиях, когда расходы
на медицинское обеспечение во всем мире сокращаются, необходимо
найти способы повышения эффективности работы стационаров.
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Однако это не просто. На сегодняшний день в большинстве систем
здравоохранения существует понимание того, что необходимо
снизить уровень необоснованных госпитализаций и госпитализаций, которых можно избежать. Для этого с разным успехом применяются те или иные подходы. В одних случаях снижение спроса
осуществляется напрямую, а соответствующие меры направлены
на самих пациентов; в других врачам предлагают пересмотреть
подходы к работе и таким образом способствовать снижению
потребности в госпитализации (например, сократив продолжительность пребывания пациентов в стационаре).
Однако сами по себе меры, направленные на снижение излишнего
спроса на госпитализацию, не обеспечат экономии, пропорциональной снижению загруженности больниц, поскольку для этих
учреждений характерны высокие постоянные затраты. Добиться
значительного повышения эффективности работы стационаров
можно только в том случае, если сократить постоянные затраты
больниц, снизив предложение в сфере стационарного обслуживания за счет закрытия или перепрофилирования определенных
отделений или целых больниц. В большинстве систем здравоохранения подобные меры сопряжены со значительными трудностями.
Преобразования в системе стационарного обслуживания, как
правило, оцениваются очень неоднозначно. Чтобы убедить
заинтересованных лиц в необходимости таких мер, понадобятся
серьезные усилия.
Основываясь на нашем опыте работы с больничными учреждениями, накопленном за последние несколько лет, мы определили несколько стратегий, которые успешно применяются
для снижения излишнего спроса и предложения в сфере стационарного обслуживания, а также упрощают устойчивое обеспечение
экономии после того, как показатели спроса и предложения уменьшаются до необходимого уровня. В этих целях могут использоваться и другие стратегии, однако мы предлагаем решения, которые
можно адаптировать к особенностям конкретной системы здравоохранения.

Снижение спроса со стороны пациентов
Чтобы снизить потребность в госпитализации и связанные с ней
риски, необходимо создать условия, позволяющие улучшить состояние здоровья людей и помочь им принимать более взвешенные
решения. По сути эти стратегии довольно просты, однако реализовать их на практике далеко не всегда бывает легко. Тем не менее
примеры разных стран показывают, что и эту задачу можно решить.
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Как улучшить состояние здоровья людей
Существует три потенциально действенных способа сократить
количество лиц, нуждающихся в госпитализации. Первый — это
проведение профилактических программ, второй — осуществление
программ ведения хронических заболеваний, и третий — более
активное вовлечение пациентов в процесс лечения.
Профилактические программы, призванные предотвращать
возникновение заболеваний или травм у здоровых людей, зачастую
оказываются самыми эффективными с точки зрения затрат, если они
ориентированы на лиц, состояние которых повышает риск госпитализации в краткосрочной перспективе. Например, в медицинской
школе Университета Отаго в Новой Зеландии ученые решили
вплотную заняться проблемой предотвращения падений у пожилых
людей, поскольку при падениях многие люди старшего возраста
получают переломы с сопутствующими осложнениями, в результате
чего госпитализация становится фактически неизбежной. Чтобы
решить эту проблему, ученые разработали программу, позволяющую
научиться лучше держать равновесие и укрепить мышцы (в сущности,
это комплекс упражнений, выполняемых три раза в неделю).
В результате осуществления программы количество падений
среди участников уменьшилось более чем на треть, соответственно
снизилось и число госпитализаций1.
Программу, разработанную в Университете Отаго, легко воспроизвести. В настоящее время она реализуется не только в Новой
Зеландии, но и в других странах, в том числе в Канаде, Австралии
и Великобритании. В разных странах также успешно реализуются
множество других профилактических программ.
В основе программ ведения хронических заболеваний лежит простой
принцип: чем эффективнее лечение больных хроническими заболеваниями в амбулаторных условиях, тем меньше вероятность того, что
им потребуется госпитализация. Шесть лет назад в Германии приступили к реализации общенациональных программ ведения хронических заболеваний с целью повысить эффективность медицинского
обслуживания людей, страдающих хроническими заболеваниями.
В рамках программы управления лечением диабета (первой
подобной программы) уже удалось существенно уменьшить количество осложнений, ведущих к госпитализациям пациентов, сократив
общие. Согласно предварительным оценкам, другие программы
1

M. Clare Robertson et al. Effectiveness and economic evaluation of a nurse delivered home exercise
programme to prevent falls. 1: Randomised controlled trial // BMJ, 2001.

103

104

Вестник McKinsey

ведения хронических заболеваний, которые реализуются
в Германии, демонстрируют аналогичную эффективность.
Еще в нескольких странах программы ведения хронических
заболеваний помогают улучшить результаты лечения пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями. В наиболее эффективных программах тщательно учитываются особенности группы
пациентов, проходящей лечение, используются понятные методы
клинической диагностики для определения характера и содержания
необходимой помощи, а также согласуются способы стимулирования пациентов и врачей с целью обеспечить их эффективную
совместную работу на результат. Развертывание программ ведения
хронических заболеваний требует довольно внушительных
расходов, однако экономия, которая достигается в процессе
реализации таких программ, позволяет добиваться очень высокой
эффективности с точки зрения затрат при лечении определенных
групп пациентов.
Программы ведения хронических заболеваний стимулируют
пациентов активнее участвовать в процессе лечения, однако
добиться снижения количества госпитализаций за счет более
активного вовлечения пациентов в терапевтические мероприятия
можно и другими способами. Например, многие люди, страдающие
хронической почечной недостаточностью, в настоящее время
могут проводить диализ самостоятельно на дому. Пациенты,
проводящие эту процедуру в домашних условиях, действительно
берут на себя больше ответственности за свое лечение, чем те,
кто проводит диализ в больнице или другом медицинском учреждении, однако первый вариант удобнее для пациентов и значительно дешевле. Кроме того, появляется все больше фактов,
свидетельствующих о том, что проведение на дому как минимум
одного вида процедуры ночного гемодиализа позволяет добиваться
более высоких результатов, чем если проводить такие процедуры
в стационаре2.
Более активное вовлечение пациентов в процесс лечения
позволяет снизить показатели госпитализации только при
наличии альтернативных способов лечения, которые не уступают
по эффективности традиционным методам или превосходят их
(а в идеале еще и являются менее затратными). Именно в таких
случаях открываются широкие возможности для снижения спроса
на стационарное обслуживание.
2

Scott Klarenbach and Braden Manns. Economic analysis of dialysis therapies // Seminars in
Nephrology, 2009.
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Как помочь пациентам принимать более взвешенные решения
Помощь в принятии решений, выраженная в предоставлении
пациентам более подробной информации о рисках и преимуществах
того или иного метода лечения, может также способствовать
снижению спроса на больничное обслуживание. Эта помощь может
принимать разные формы: в частности, людям можно раздавать
памятки, показывать тематические видеоролики, предлагать литературу по теме или рекомендации по поводу того, какие вопросы
задавать врачам для получения необходимой информации. В некоторых странах работают онлайн-порталы, позволяющие пациентам
ознакомиться с возможными вариантами лечения и сравнить качество обслуживания в разных больницах. Некоторые страховые
компании даже оказывают персональную поддержку в принятии
решений, предоставляя пациентам возможность непосредственно
поговорить с лечащим врачом или медсестрой.
Помощь в принятии решений особенно полезна пациентам, которые
собираются пройти плановую операцию. Многочисленные факты
указывают на то, что такие пациенты зачастую переоценивают
преимущества оперативного вмешательства и не всегда в полной
мере представляют себе сопутствующие риски или альтернативные
способы лечения. Помощь в принятии решений позволяет им лучше
понять варианты дальнейших действий. Получив такую помощь,
многие люди отказываются от операции или выбирают менее
инвазивный способ лечения.
Как показал анализ 55 исследований, посвященных вопросам
помощи в принятии решений, при использовании такой помощи
количество плановых операций снижается примерно на четверть3
(см. схему 1 на с. 106). Кроме того, в результате этого анализа выяснилось, что пациенты, которым помогают принять решение, лучше
осведомлены о возможных вариантах лечения, активнее участвуют
в процессе принятия решений и лучше представляют себе реальные
риски и преимущества, связанные с хирургическим вмешательством.

Как изменить поведение врачей
Еще один способ снизить излишнее количество госпитализаций —
не предоставлять пациентам чрезмерных медицинских услуг,
в том числе в виде снижения госпитализаций у пациентов, которым
она не показана.
3

A. M. O’Connor et al. Decision aids for people facing health screening or treatment decisions //
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009. Issue 3, Article Number CD001431.
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В некоторых случаях целесообразно скорректировать методы поощрения врачей в системе здравоохранения, чтобы избегать ситуаций,
при которых созданы стимулы к оказанию медицинской помощи,
превышающие реальные медицинские показания пациентов.
При этом, если стимулировать врачей к изменению привычных
методов работы и оказывать им соответствующую поддержку,
можно реализовать дополнительные возможности для повышения
эффективности работы стационаров.

Как снизить количество госпитализаций
Во многих системах здравоохранения — особенно в тех, где используются механизмы «фильтров», — основная часть пациентов направляется в стационар терапевтами. Однако зачастую этот показатель сильно
варьирует даже в пределах одной страны или региона (см. схему 2).
Многие терапевты не знают, насколько чаще или реже, чем они сами,
их коллеги направляют пациентов на стационарное лечение, и лишь
немногие задумываются над тем, оправданны ли такие различия.
По нашим наблюдениям, терапевты направляют большое количество
пациентов на госпитализацию в том числе потому, что не обладают
достаточным опытом в лечении определенного заболевания, не знают
об альтернативных способах лечения или сталкиваются с невозможностью предоставить пациентам социальные виды помощи.
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О каких бы проблемах со здоровьем ни шла речь, в большинстве
случаев отсутствуют убедительные научные данные, которые
позволяют судить о том, какую долю пациентов из общего числа
обратившихся следует помещать на лечение в стационар. Таким
образом, нельзя исходить из того, что количество пациентов, направляемых на госпитализацию, можно резко сократить. Многие пациенты действительно нуждаются в расширенном комплексе медицинских услуг, которые могут предоставить только больницы. Но если
бы удалось убедить терапевтов, направляющих наибольшее количество пациентов в стационар, перестать выписывать направления
на госпитализацию в тех случаях, когда в ней явно нет медицинской
необходимости, это позволило бы резко снизить спрос на стационарную помощь4.
При этом существуют многочисленные свидетельства того, что
пациентов со множественными заболеваниями можно эффективно
лечить на дому, причем нередко со значительно меньшими затратами. Однако терапевтам необходимо оказывать поддержку,

4

Бывший руководитель Национальной службы здравоохранения Великобритании сэр Дэвид
Николсон однажды заявил о том, что, если бы каждый терапевт еженедельно назначал на один
анализ крови меньше и из всех пациентов, которых он за неделю направляет на лечение
в стационар, одному прописывал амбулаторное лечение, это позволило бы сократить затраты
на систему здравоохранения на 0,5 млрд фунтов стерлингов в год.
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Использование возможностей интегрированной
медицинской помощи для снижения затрат
Многие стратегии, описанные в настоящей статье, наиболее эффективны
в том случае, если врачи при выполнении служебных обязанностей тесно
взаимодействуют друг с другом. Однако в большинстве современных систем
здравоохранения врачи почти никак не мотивированы к совместной работе.
В результате медицинское обслуживание пациентов плохо скоординировано,
его качество не всегда оптимально, а показатели госпитализации и совокупные
расходы оказываются выше, чем необходимо. За счет изменения системы
стимулирования можно добиться более эффективного взаимодействия между
врачами, что позволит повысить качество медицинского обслуживания
пациентов. Зачастую в результате становится проще управлять спросом
и предложением в сфере стационарного обслуживания — и, как следствие,
использовать соответствующие возможности экономии.
Например, в Германии одна страховая компания создала единую сеть
медицинского обслуживания, охватывающую первичную медицинскую
помощь и стационарные заведения, с целью интеграции процессов оказания
медицинской помощи и сокращения затрат. В рамках проекта создана общая
информационная система, упрощающая взаимодействие врачей между собой,
а также разработана система стимулирования врачей общей практики и специалистов к совместной работе над клиническими протоколами, способствующими снижению спроса на лекарственные средства и стационарное обслуживание. Для медицинских специалистов и учреждений были предусмотрены
доплаты, зависящие от того, в какой степени удается сократить расходы.
Страховая компания также внедрила систему контроля качества, чтобы
обслуживание пациентов в результате принятия этих мер не пострадало.
За восемь лет реализации программы затраты на одного пациента сократились в среднем более чем на 10% (схема). В этом случае выгоду от экономии
средств получала страховая компания, а не система здравоохранения в целом,
однако тот же подход можно использовать и для снижения общих затрат
по системе здравоохранения.
В испанской провинции Валенсия применили еще более необычную стратегию:
в некоторых частях региона все процессы медицинского обслуживания
и управления были переданы из государственной системы здравоохранения
частным организациям. Для возмещения расходов поставщикам медицинских
услуг используется модель подушевого финансирования, которая стимулирует
эти организации тщательно интегрировать процессы медицинского обслуживания и оказывать людям помощь более эффективно. При этом действуют
стандарты, гарантирующие, что качество медицинских услуг в результате этих
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преобразований не снизится, а только возрастет. В результате затраты на одного
человека по сравнению с остальными районами Валенсии сократились приблизительно на 25%, средняя продолжительность госпитализации стала самой
низкой во всем регионе (примерно на 40% ниже, чем в большинстве других
больниц региона), а частные медицинские учреждения стали проводить примерно
на 50% больше операций в каждой операционной, чем другие больницы.
При этом пациенты очень довольны качеством обслуживания в частных
учреждениях здравоохранения.

чтобы они могли принимать рациональные решения относительно
направления в стационар и обеспечивать пациентам с множественными заболеваниями необходимый медицинский уход. Формы
поддержки терапевтов могут быть различными. В частности,
целесообразно организовывать курсы обучения, посвященные
альтернативным способам лечения, не требующим госпитализации,
и методам, позволяющим повысить эффективность использования
ресурсов системы здравоохранения. Кроме того, можно совершенствовать навыки терапевтов в тех видах медицинского обслуживания, которые они способны выполнять своими силами, а также
ввести практику экспертного контроля, чтобы следить за тем,
насколько обоснованно врачи направляют пациентов в стационар.
Также могут быть предусмотрены меры финансового стимулирования терапевтов за оказание медицинской помощи амбулаторным
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больным (например, врачи могут получать доплату, размер которой
зависит от сокращения затрат для системы здравоохранения, в случае
если пациент не направляется на стационарное лечение).
Однако поддержка, оказываемая терапевтам, не будет эффективной,
если в системе здравоохранения не будут приняты меры к снижению заинтересованности стационаров в госпитализации как
можно большего количества пациентов. Во многих больницах
большое количество желающих лечь в стационар рассматривается как перспективный источник прибыли и используется как
доказательство того, что им нужно больше финансирования.
Чтобы изменить этот подход, необходимо преобразовать
систему стимулов для стационарных лечебных учреждений.
В Стокгольме удалось решить эту задачу путем внедрения системы
двойного стимулирования. Чтобы больницы не оказывали медицинские услуги в чрезмерном объеме, для них устанавливается целевое
количество пациентов, которых им разрешается обслужить, а расходы на оказание помощи пациентам сверх этой нормы возмещаются лишь на 30%. В то же время система штрафов за несоблюдение
качества лечения предотвращает недостаточность оказания услуг.
В первый год после внедрения системы двойного стимулирования
в Стокгольме прекратилось постоянное увеличение количества
пациентов, помещаемых на лечение в стационар. При этом спрос
на плановое стационарное обслуживание снизился, а темпы роста
спроса на внеплановое обслуживание опустились значительно
ниже среднего уровня.

Как снизить продолжительность госпитализации
Для повышения эффективности работы больниц за последние
несколько десятилетий во многих странах были внедрены системы
возмещения расходов на стационарное обслуживание, в основе
которых лежит принцип использования клинико-статистических
групп. В результате средняя продолжительность госпитализации
значительно уменьшилась. Однако и теперь по этому показателю
существенно отличаются друг от друга не только разные страны,
но даже больницы в пределах одной страны и отделения в пределах
одной больницы. Это означает, что возможности для дальнейшего
сокращения средней продолжительности госпитализации еще
не исчерпаны.
Разумеется, пациентов следует выписывать только в том случае,
если это целесообразно по медицинским показаниям, однако
в некоторых системах здравоохранения сложилась практика
задерживать выписку без реальной необходимости (например,
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если многие послеоперационные услуги предоставляются лишь
в стационаре). Если задержка выписки необоснованна, пациент
подвергается риску: чем меньше времени он проведет в больнице,
тем ниже вероятность того, что он заразится какой-либо больничной
инфекцией, устойчивой к лечению лекарственными средствами,
и тем меньше он сталкивается с другими опасными факторами,
связанными с пребыванием в стационарном лечебном учреждении.
Таким образом, сокращение средней продолжительности госпитализации способствует повышению безопасности пациентов и создает
возможности для уменьшения объема стационарных ресурсов.
Существует пять наиболее перспективных способов сократить
среднюю продолжительность госпитализации.
Клинические протоколы. В одной немецкой больнице руководство
заметило, что одни пациенты находятся на лечении в стационаре
значительно дольше других, и это не связано с медицинскими показаниями. Тем не менее были выявлены некоторые закономерности:
пациенты, находившиеся на лечении под надзором определенных
врачей и в определенных палатах, в среднем оставались в стационаре заметно дольше других. Руководство учреждения было также
обеспокоено тем, что качество медицинского обслуживания
не всегда соответствовало установленным нормам, поэтому решено
было внедрить ряд стандартизированных современных клинических
протоколов по лечению заболеваний, с которыми в этой больнице
сталкивались чаще всего. За полгода качество медицинского обслуживания во всех отделениях больницы повысилось, а средняя
продолжительность госпитализации существенно сократилась —
по некоторым заболеваниям этот показатель снизился более чем
на 50% (см. схему 3 на с. 112). По мере появления новых медицинских данных в этой больнице продолжают совершенствовать клинические протоколы, стремясь поддерживать качество медицинского
обслуживания на высоком уровне.
Заключение договоров с небольшими медицинскими учреждениями
для оказания услуг последующего врачебного наблюдения. На сегодняшний день в Швеции, вероятно, самая низкая средняя продолжительность госпитализации в Европе, однако в стране принимают
меры к дальнейшему снижению этого показателя. Например,
одна из главных больниц Стокгольма заключила договор подряда
с расположенной неподалеку небольшой клиникой: подрядчик
осуществляет медицинский уход за пациентами, которые находятся
в стабильном состоянии и нуждаются в продолжительном пребывании в стационаре. Врачи больницы продолжают контролировать
ход лечения пациентов, что позволяет обеспечить надлежащее
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качество медицинской помощи, но все остальные виды ухода
берут на себя сотрудники клиники. Постоянные затраты небольшой
клиники значительно ниже, чем у крупной больницы, поэтому
она может обеспечивать необходимый уход при меньших расходах.
А атмосфера в клинике, лишенной многих условностей крупного
учреждения, большинству пациентов нравится больше.
Амбулаторное медицинское обслуживание. В Швеции также
применяются инновационные методы, позволяющие ускорить
выписку пациентов из стационара. Многие люди остаются в больницах просто потому, что ни их родственники, ни они сами не умеют
проводить реабилитационные процедуры, необходимые им после
выписки (например, делать внутривенные уколы или применять
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сложные методы обезболивания). Однако этих пациентов можно
было бы выписать, если бы для проведения реабилитационных
процедур к ним могли регулярно приходить на дом медицинские
сестры или специалисты по дополнительному медицинскому обслуживанию. Наш опыт показывает, что стоимость амбулаторного
обслуживания из расчета на один день зачастую в пять и более раз
ниже, чем стоимость ухода за пациентом в больнице.
Клиники неотложной помощи. Некоторые виды медицинских
услуг пациентам вполне можно оказывать по месту жительства.
В Израиле частная компания Terem открыла сеть клиник неотложной помощи в шаговой доступности. В этих клиниках пациентам предоставляют комплекс услуг по диагностике и лечению,
которые обычно оказывают только в отделениях неотложной
помощи при стационарах. Однако в них не предусматривается
помещение пациентов на стационарное лечение. Пациентов осматривают вскоре после поступления. Немногочисленных пациентов
с особо тяжелыми заболеваниями или травмами направляют
на госпитализацию в местные больницы, однако большинству
больных оказывается оперативная помощь на месте, и вскоре
они отправляются домой (зачастую в течение одного часа).
Специалисты клиник используют портативные компьютеры
для занесения информации о пациенте в медицинскую карту
и разработки программ лечения с учетом данных обследования. Кроме того, эти устройства помогают обеспечивать
надлежащее качество обслуживания. Чтобы люди, обратившиеся за неотложной помощью, могли в дальнейшем получить
необходимый уход, клиники направляют по электронной почте
соответствующие уведомления в поликлиники, в которых наблюдаются эти пациенты. При этом затраты клиник неотложной помощи
значительно ниже, чем у близлежащих больниц.
Центры однодневного послеоперационного наблюдения. Столкнувшись
с ростом спроса на хирургические операции и увеличением количества людей, проходящих лечение в стационарах, в одной государственной больнице Португалии открыли отделение однодневного
послеоперационного наблюдения за пациентами после различных
хирургических вмешательств, в том числе с применением общего
наркоза. В этом отделении применяется сложное оборудование
для наблюдения за состоянием больных и работают медицинские
сестры, прошедшие специальное обучение, что позволило значительно сократить среднюю продолжительность госпитализации
(более чем на 50% по трем видам наиболее распространенных
в этой больнице операций). Пациенты отзываются об отделении
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положительно: им нравится, что не приходится слишком долго ждать
операции, а выписаться после ее проведения можно раньше. О высоком
качестве медицинского ухода в отделении говорит тот факт, что теперь
в этой больнице проводят почти на 40% больше стационарных и амбулаторных процедур, чем раньше, при этом уровень послеоперационной
смертности остался на стабильно низком уровне.
Рассматривая возможности использования альтернативных решений
в сфере медицинского лечения, таких как клиники неотложной
помощи и центры однодневного послеоперационного наблюдения,
необходимо иметь в виду одно важное обстоятельство. Применение
подобных решений не обеспечивает снижения общего спроса на медицинские услуги — оно лишь позволяет перенаправить спрос, сократив
расходы за счет использования более экономичных механизмов.
Существует даже риск того, что такие решения вызовут повышение
общего спроса (например, если пациентам станет проще обращаться
за медицинской помощью в местные учреждения или если в больницах решат повысить квоту на госпитализацию пациентов).
Таким образом, использование описанных подходов позволит
снизить затраты лишь в том случае, если они будут приходить
на замену эквивалентным видам стационарного обслуживания.
Если же эти решения будут дублировать такие виды обслуживания,
это приведет к росту затрат. Подобный подход может быть целесообразным, если наблюдается рост спроса, как в случае с больницами
в Португалии. Но если стоит задача сократить или контролировать
общие затраты, то наряду с альтернативными подходами к оказанию
медицинской помощи необходимо добиваться снижения предложения дорогостоящих больничных услуг.

Сокращение предложения медицинских услуг
в стационарах
Мероприятия по сокращению предложения в сфере стационарного
обслуживания зачастую вызывают множество споров, что создает
чрезвычайно серьезные препятствия для их проведения. Чтобы
снизить уровень предложения в системе здравоохранения, необходимо иметь тщательно проработанный план достижения этой цели,
а также стратегию, позволяющую преодолеть опасения (возможно,
вполне обоснованные) со стороны общественности и медицинских
специалистов по поводу предлагаемых преобразований.
Руководители учреждений системы здравоохранения должны
отчетливо понимать, какие услуги необходимы сейчас и какие понадобятся в будущем, каким образом их лучше всего предоставлять,
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а также насколько далеко придется перемещаться пациентам, чтобы
получить медицинскую помощь. В перспективе это понимание
должно помочь в определении необходимого количества коек
в стационарах. К сожалению, на сегодняшний день не существует
единого стандарта, определяющего оптимальное количество коек
в учреждениях системы здравоохранения на одну тысячу человек,
и в разных странах этот показатель существенно различается
(см. схему 4). В каждой стране масштабы сокращения этого показателя, вероятно, будут разными — в зависимости от структуры системы
здравоохранения и текущего уровня обеспеченности койками.

Закрытие или перепрофилирование медицинских учреждений
После того как оптимальное количество коек в учреждениях
системы здравоохранения определено, необходимо решить, каким
образом сократить текущий показатель до целевого значения. Самый
простой способ уменьшить количество коек и сократить соответствующие затраты — это закрыть несколько больниц там, где оставшихся
достаточно для оказания медицинской помощи пациентам, проживающим в этом районе, однако это решение для большинства систем
здравоохранения, несомненно, представляет наибольшую трудность,
поскольку оно непосредственно влияет на уровень доступности
медицинской помощи и затрагивает другие вопросы, имеющие
большое значение для местных жителей. В некоторых странах одно
только появление слухов о закрытии больницы может спровоцировать протесты со стороны населения.
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Если закрыть больницу невозможно, могут быть рассмотрены другие
доступные варианты. Например, одной больнице в Великобритании
удалось сократить накладные расходы, закрывая несколько палат
на выходные дни. При этом порядок госпитализации был изменен
таким образом, чтобы принимать большинство пациентов в начале
недели, а выписывать к пятнице (каждый пациент, которого к пятнице выписывать было еще рано, переводился в обычную палату).
Такая стратегия позволила руководству больницы избежать необходимости привлекать персонал к обслуживанию этих палат
на выходных, тем более что зачастую сотрудникам, работающим
в эти дни, приходилось платить как за сверхурочную работу. Если
эту стратегию воспроизвести в значительном количестве больниц,
это позволит существенно сократить затраты на финансирование
стационарных лечебных учреждений системы здравоохранения.
Помимо этого, палаты можно переоборудовать таким образом,
чтобы в меньшей степени использовать их для неотложной помощи
и в большей степени — для ухода за пожилыми пациентами, помощи
в рамках дневного стационара, а также для реабилитации или оказания других услуг. Более того, многие альтернативные решения
в сфере медицинского обслуживания, в том числе центры однодневного послеоперационного наблюдения, могут быть реализованы
с использованием возможностей существующей больничной инфраструктуры. Необходимо только организовать все таким образом,
чтобы на них не приходилась значительная доля постоянных
расходов больницы.
В ряде случаев больницы могут быть перепрофилированы целиком.
В одном регионе Германии было несколько сельских больниц,
которые требовали больших затрат и не были загружены в полной
мере. Их перепрофилировали в поликлиники с небольшим количеством коек для пациентов, которым необходима неотложная
помощь. Одну больницу в Великобритании перепрофилировали
в центр по уходу за пожилыми людьми, требующий меньших
затрат, чем прежний стационар. Перепрофилировать медицинские учреждения подобным образом можно даже в тех
системах здравоохранения, где работают частные поставщики
медицинских услуг. Так, в Японии стимулируют небольшие
частные больницы к перепрофилированию в учреждения
по долгосрочному уходу за пациентами, используя налоговые
льготы и изменения в законодательстве.
Перепрофилирование медицинских учреждений позволяет добиться
значительного сокращения затрат и не влечет за собой последствий,
возникающих при закрытии больниц. Поэтому местные жители,
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вероятно, отнесутся к таким мерам более благосклонно. Однако
в некоторых системах здравоохранения перепрофилирование
может не обеспечить необходимой экономии.

Работа с противниками сокращения предложения
медицинских услуг
Даже когда приводятся убедительные аргументы в пользу сокращения предложения в сфере стационарного обслуживания, местные
заинтересованные лица часто оказывают ожесточенное сопротивление. Например, накануне всеобщих выборов в Великобритании
весной 2010 г. 367 кандидатам в депутаты парламента был задан
вопрос о том, какие политические меры они считают первоочередными. Более трети из них в качестве таких мер назвали прекращение
закрытия местных больниц5. На вопрос о том, поддержат ли они
закрытие отделения неотложной помощи в своем избирательном
округе, если окажется, что оно работает с нарушением требований
к медицинским учреждениям, лишь 44% опрошенных ответили
положительно.
Меры по снижению предложения в сфере стационарного обслуживания вызывают сопротивление по многим причинам. Доступ
к медицинской помощи — это проблема, которая очень волнует
людей. Исследования показывают, что если у пациентов нет таких
серьезных заболеваний, как, например, злокачественная опухоль,
большинство из них предпочитают получать медицинскую помощь
по месту жительства. Зачастую местные больницы имеют большое
значение для жителей близлежащих районов и по причинам эмоционального характера: бывает, что люди опасаются сокращения
штата и не верят, что обещанные им новые виды обслуживания
когда-либо действительно придут на смену прежним.
Таким образом, любые проекты по снижению предложения в сфере
больничного обслуживания следует тщательно прорабатывать.
При этом важнейшими факторами являются всеобъемлющая
независимая оценка потребностей и составление подробного
перечня рекомендаций в отношении преобразований. В обоих
случаях следует использовать максимально достоверные данные
и учитывать мнения местных жителей. Руководящую роль в таких
преобразованиях должны играть врачи. В противном случае их
будет очень трудно убедить в необходимости исполнить эти рекомендации. В проекте преобразований должно быть подробно
5

Sally Gainsbury. Election 2010: Halting hospital closures top priority for would-be MPs // Health
Service Journal, 2010, May 5.
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объяснено, как и где в рамках новой модели предполагается
оказывать медицинскую помощь, какие новые услуги будут
предложены, как долго придется добираться до медицинских
учреждений и какие предусмотрены резервы на случай
возникновения проблем.
Повышение качества медицинского обслуживания — это тот
аргумент, который с наибольшей вероятностью позволит убедить
пациентов и особенно врачей в необходимости преобразований,
а без поддержки со стороны последних преодолеть сопротивление
местных жителей почти невозможно. Существуют убедительные
факты, свидетельствующие о том, что для лечения сложных заболеваний врачам необходима надлежащая практика: в больницы
должно поступать достаточное количество пациентов, чтобы
специалисты могли нарабатывать опыт и поддерживать навыки
на должном уровне. Это веский аргумент в пользу централизации сложных видов медицинской помощи в меньшем количестве больниц, поскольку такое решение позволит повысить
качество обслуживания.
Тем не менее, приводя доводы о необходимости повышать
качество медицинской помощи, следует действовать грамотно.
Лишь немногие страны обладают данными, позволяющими
с достаточной степенью достоверности измерять показатели
эффективности стационарных лечебных учреждений. Кроме того,
в некоторых районах жители могут заявить, что низкое качество
медицинского обслуживания в местной больнице свидетельствует
о том, что медицинское учреждение необходимо лучше финансировать, а не о том, что его нужно закрыть.
Несмотря на все препятствия, добиться успеха в этой сфере все же
возможно. Так, после объединения Германии в больницах Берлина
образовался значительный избыток ресурсов, и стационарные
лечебные учреждения столкнулись с чрезвычайно высокими затратами. После продолжительных споров и обсуждений городским
властям удалось убедить избирателей в необходимости сократить
ресурсы стационарного обслуживания. В течение следующих
десяти лет администрация Берлина сумела осуществить необходимые сокращения; при этом эффективность работы оставшихся
больниц повысилась настолько, что они смогли снизить цены
на свои услуги. Отдельные факты свидетельствуют о том, что
качество медицинской помощи также повысилось6.
6

До 2006 г. в Германии не были внедрены формальные механизмы оценки качества медицинской помощи в больницах.
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Во многих, если не во всех, современных системах здравоохранения
существует потребность в снижении затрат на больничное обслуживание. Однако сокращение расходов по всем направлениям может
поставить под угрозу здоровье пациентов. Чтобы добиться экономии, учреждениям системы здравоохранения целесообразнее
определить возможности снижения спроса и предложения в сфере
стационарного обслуживания. Возможно, у руководителей этих
учреждений не возникнет потребности или желания использовать
все решения, описанные в этой статье, однако им следует понимать,
что значительно сократить затраты можно только в том случае,
если снизить предложение стационарных услуг. А достичь этой
цели удастся только при условии, что власти сумеют обеспечить
поддержку преобразований со стороны местных жителей и персонала медицинских учреждений.

Статья опубликована в Health International, № 10, 2010 г.
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Как распознать плохого слушателя:
краткий определитель видов
Чтобы научиться лучше слушать, необходимо понять, почему вы
не получаете от говорящего той информации, которая вам необходима.
Ниже рассмотрены шесть архетипов плохих слушателей. Любой человек
может в определенный момент проявлять качества, свойственные
каждому из них.
Самоуверенный

С
Слушает
в основном для того, чтобы понять, совпадают ли
представления других с его собственными убеждениями.
п
К правило, слушает внимательно, однако не склонен
Как
всерьез рассматривать альтернативные точки зрения.
в
М
Может
запросто осадить коллегу, решившего высказать свое
мнение, — причем необязательно из плохих побуждений.
м
Брюзга

Уверен, что вы неправы.
У
В
Воспринимает беседы как неизбежное зло.
Е
Если постараться, до него можно достучаться, но многим
н
на это не хватает сил.
««Что за дурость!
С чего вы решили, что мне это будет интересно?»
Говорун

Никому не дает вставить ни слова.
Н
М
Многословные вступления и вопросы по сути превращаются
в речи, зачастую призванные загнать собеседников в угол.
З
Задает вопросы, чтобы направить дискуссию в нужное
русло, предостеречь собеседников от чего-либо или подтолр
кнуть их к желаемому ответу.
к
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Пустомеля
П

Г
Говорит
много, но бессодержательно: его замечания
и вопросы никак не способствуют развитию беседы.
О
Обосновывает
собственные предрассудки, предубеждения
или идеи доводами собеседников.
и
Разговаривая с ним, можно подумать, будто вы говорите
Р
о совершенно разных вещах.
Всезнайка
В

П
Предлагает
кучу решений, когда еще даже толком не соглассована задача, — явный признак нежелания слушать, что
думают другие.
д
Если ваш собеседник без устали предлагает решения
Е
и способы устранения любых проблем, которые вы упоминаете, значит перед вами Всезнайка.
н
Притворщик

Делает вид, что участвует в разговоре и соглашается
с вашими доводами, но на самом деле ему неинтересно,
что вы говорите.
Всячески показывает собеседникам, что согласен с ними,
но когда приходит время действовать, пренебрегает всем,
что они сказали, или, что еще хуже, не имеет от них
никакой информации, когда нужно принимать решение.
«Я с вами согласен».
А вы — хороший слушатель?

122

Вестник McKinsey

ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Дарья Борисова — старший партнер. Руководит рядом
крупных программ преобразований в российских промышленных компаниях. Специализируется на проведении проектов для предприятий нефтегазовой и нефтехимической
промышленности и компаний в секторе инфраструктуры
и логистики. Руководит Экспертной группой McKinsey
по эффективности капитальных вложений в России и СНГ.
Виталий Клинцов — управляющий партнер по России
и СНГ. Руководит работой с компаниями в нефтегазовом
и энергетическом секторе по широкому кругу вопросов,
включая стратегию, организационное развитие, реализацию
крупных капитальных проектов, рост навыков и компетенций,
инновационную деятельность, корпоративную культуру.
Курирует работу McKinsey с органами государственного
управления и в сфере образования.
Георгий Кобулия — старший партнер. Реализовал проекты
в области разработки рыночных и производственных стратегий, совершенствования операционной деятельности,
повышения эффективности цепочек снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях, совершенствования государственного регулирования. Имеет диплом
врача Тбилисского государственного университета и диплом
MBA высшей школы бизнеса при университете Эмори, США.
До прихода в McKinsey работал врачом-кардиологом, а также
руководителем по продажам и маркетингу регионального
представительства международной фармацевтической
компании Merck & Co.
Ермолай Солженицын — старший партнер. Реализовал
проекты для предприятий горно-металлургической, транспортной и машиностроительной отраслей. Также имеет
обширный опыт работы с госсектором в России. Возглавляет
Экспертную группу по горнометаллургической отрасли
в странах Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки.

123

Степан Солженицын — старший партнер. Реализовал ряд
крупных проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития и оптимизации операционной
деятельности в энергетическом секторе. Руководит работой
McKinsey по электро- и теплоэнергетике в России. Имеет
обширный опыт работы с госсектором в России.
Аветик Чалабян — старший партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских и международных компаний
металлургической, горнорудной, нефтяной и машиностроительной отраслей в области разработки стратегии, организационного развития и операционной деятельности. Работает
с органами государственной власти в области экономического и отраслевого развития, а также занимается активной
общественной деятельностью. Возглавляет Глобальную
экспертную группу по металлургической и добывающей
промышленности.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для финансовых учреждений,
а также программ реструктуризации страховых компаний.
Возглавляет Российскую и Восточно-Европейскую
экспертные группы McKinsey по работе с финансовыми
институтами и является одним из ведущих специалистов
Международной экспертной группы по финансовому сектору.
Пол Эрик Шотиль — управляющий партнер по региону EEMA
(Восточная Европа, Ближний Восток, Турция и Африка).
В McKinsey c 1998 г. После работы в скандинавском
отделении компании в 2010 г. был назначен главой
восточноевропейского отделения, а с 2014 г. руководит
работой McKinsey в регионе EEMA.
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по здравоохранению в России и СНГ.
Владимир Кулагин — партнер. Специализируется на работе
с клиентами в телекоммуникационной, металлургической,
горнодобывающей и транспортной отраслях и консультирует
компании по вопросам разработки стратегии, маркетинга
и ценообразования, клиентоориентированности, организационного развития и операционной эффективности. Курирует
развитие новых моделей работы с клиентами в странах СНГ
с упором на внедрение рекомендаций и руководит этим
направлением в телекоммуникационной практике в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки.
Антон Максименко — партнер. Руководит проектами
в нефтегазовой отрасли (разведка и добыча) по разработке
стратегии, проведению операционных преобразований
и организационному развитию.

Франческо ди Марчелло — партнер. Руководит Экспертной
группой McKinsey по информационным технологиям для
бизнеса в России и СНГ. Специализируется на работе
с клиентами при реализации широкого круга проектов,
связанных с разработкой ИТ-стратегий, оптимизацией
операционной деятельности.
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Михаил Куликов — партнер. Работает в основном в секторах
золотодобычи и атомной энергетики. Специализируется
на таких функциональных областях, как комплексное
повышение эффективности операционной деятельности,
управление крупными инвестиционными проектами, совершенствование организационной структуры и процессов.
Александр Пирожков — партнер. Участвовал в проектах
для металлургических и нефтегазовых компаний в области
организационных и операционных преобразований, разработки систем управления эффективностью, стратегического
планирования, управления инвестициями.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для компаний сырьевых отраслей,
в частности в горно-металлургической отрасли. Специализируется на вопросах стратегии и сбыта.
Яков Сергиенко — партнер. Специализируется на проектах,
связанных с развитием транспортной инфраструктуры.
Обладает широкими знаниями в области операционной
деятельности компаний и является руководителем
направления общественного транспорта в составе
Международной экспертной группы по городскому
развитию Global Cities Initiative.
Сергей Соколов — партнер. Основным направлением
работы является проведение масштабных программ
преобразований и повышение эффективности крупных
индустриальных клиентов. Специализируется на повышении
отдачи от капитальных вложений в секторах металлургии,
горнорудных работ, нефтехимии и энергетике.
Александр Сухаревский — партнер. Возглавляет Экспертную
группу McKinsey по розничной торговле и потребительским
товарам в России и СНГ. Входит в руководство Европейской
экспертной группы по розничной торговле и потребительским
товарам, а также Европейской экспертной группы по маркетингу и продажам. Специализируется на работе с розничными
сетями и производителями товаров в странах СНГ, Восточной
Европы и на других развивающихся рынках. Входит
в Экспертную группу по фармацевтике в России и СНГ.
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Олег Тимченко — партнер. Руководит проектами
для компаний телекоммуникационной и банковской
отраслей. Специализируется на вопросах стратегии,
слияний и поглощений, оптимизации продаж и маркетинговой деятельности.
Айгуль Халикова — партнер. Руководит проектами для
российских и иностранных компаний в секторе розничной
торговли и потребительских товаров. Имеет большой опыт
работы в области разработки стратегии, оптимизации
портфеля брендов, внедрения программ повышения эффективности операционной деятельности. Входит в Экспертную
группу по фармацевтике в России и СНГ.
Владимир Чернявский — партнер. Один их ведущих
экспертов в Восточной Европе по разработке стратегии
и развитию системы продаж. Реализовал проекты в этих
функциональных областях для компаний в телекоммуникационном, государственном, а также страховом секторах
в России, странах СНГ и Ближнего Востока.
Семен Яковлев — партнер. Возглавляет проекты
по разработке и реализации программ совершенствования
операционной деятельности и стратегий развития для
крупнейших банковских групп в СНГ. Руководит Экспертной
группой McKinsey по банковскому сектору в России.
Игорь Ясеновец — партнер. Руководит Экспертной
группой по маркетингу и продажам в финансовом секторе
в странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке. Реализовал
проекты по разработке стратегии, трансформации сетей
отделений, повышению эффективности цифровых каналов,
аналитическому маркетингу в этом регионе.
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