Ценностно-ориентированное
здравоохранение (VBHC)

Ориентированный на пациентов подход для построения устойчивой модели оказания
медицинской помощи

Основная задача
Обеспечить устойчивое функционирование систем здравоохранения с большей ориентацией на пациентов
Системы здравоохранения
отдают предпочтение
объемам оказания услуг и
оплате на основе числа
проведенных процедур,
а не ценности оказываемой
помощи как таковой

Результаты, которые важны для
самих пациентов, не подвергаются
систематической
оценке

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ...

Затраты растут
в два раза быстрее,
чем ВВП1

...НЕ ВСЕГДА ОЗНАЧАЕТ
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Нерационально тратится
до 30% средств вследствие
дублирования функций и несогласованности при оказании услуг1,2,3

Результаты оказания медицинской
помощи значительно отличаются при
сравнении разных стран и учреждений
внутри одной и той же страны4

Ценностно-ориентированное здравоохранение –
одно из возможных решений
Комплексный подход к совершенствованию оказания медицинской помощи, ориентированный на пациентов

Метод

Обоснование необходимости

Количественная оценка
результатов и затрат

Пациенты должны видеть улучшение
именно тех результатов, которые
наиболее важны для них самих
Учреждения здравоохранения должны проводить
лечение с большей ориентацией на научную
обоснованность, что позволит сделать медицинскую
помощь более эффективной и повысить
удовлетворенность как пациентов,
так и медицинских работников

Финансовая мотивация для
улучшения результатов, которые
важны для самих пациентов
Совершенствование сбора и
использования данных
реальной клинической
практики для лучшей работы
систем здравоохранения

Результаты

Осуществляющие финансирование учреждения могут
перенаправлять ресурсы и
добиваться лучших результатов
лечения пациентов за те же
деньги благодаря исключению
малополезных медицинских услуг

которые наиболее важны
для самих пациентов

Ценность =

Затраты

на все оказываемые
медицинские услуги

Использование стандартизированных критериев оценки
результатов лечения пациентов
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РЕЦИДИВОВ

Стимулы для занятых в отрасли
компаний, способствующие
инновационным разработкам,
улучшающим важные для
пациентов результаты
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Изменение стиля работы

Что предлагает компания Roche
для перехода систем здравоохранения на ценностно-ориентированную модель
Предоставление интегрированных решений
для системы здравоохранения
Готовность быть приоритетным партнером
для систем здравоохранения

Поддержка и способствование большей
ориентированности на пациентов
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Ценностно-ориентированное здравоохранение позволяет достичь
лучших результатов у большего числа пациентов за более короткий срок.

