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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.

И

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

 еждународная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).
М
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.
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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

 riscoe S. Deaths from malnutrition — the missing ONS data // Подписная статья на новостном
B
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 обнаро
дования 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

 onfidence Code can help energy consumers get a better deal // Сайт Consumer Focus, 10 декабря 2010 г.
C
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 стандар
тизированная и взаимосвязанная база административных данных, которую можно
использовать в повседневной работе на всех направлениях медицинского обслужи
вания. 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 обслужи
вающие 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 кардиологи
ческих 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

 итата из документа Кабинета министров Великобритании. Так, в работе Ariely et al. 2009 гово
Ц
рится 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 сокра
тилась более чем на 30%, а показатель внеплановой повторной госпи
тализации — 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 пока
затели 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
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 ina M., Kocher B. Achieving better patient outcomes today // Health Int., 2008. No 7. P. 30—41.
A
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
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19

 oseley S. UK heart operation death rates fall after data published // Сайт guardian.co.uk, 29 июля
B
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 здраво
охранения 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
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 анные предоставлены компанией EMIS.
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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 медицин
скими 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 дополни
тельных 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 посети
телями портала.
Сотрудники лондонского отделения NHS обнаружили, что привлечение предста
вителей медицинских учреждений к руководству проектом и постоянное взаимо
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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 эффектив
ности 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 интересо
вались 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 возмож
ность 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 анали
зировать 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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