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Коэффициент смертности здоровых мужчин: 

По данным Всемирной организации здравоохранения, показатель вероятности умереть для мужчин в 
возрасте от 15 до 60 лет в России (рис. 5) почти в 2 раза превышает среднеевропейский показатель (325 и 
168 на 1000 чел. соответственно, в 2015 г.). Лишь в 18 африканских странах и воюющей Сирии этот 
показатель выше, чем в России. 



Ожидаемая продолжительность здоровой жизни: 



Россия, эффективность системы здравоохранения 
В новом индексе Блумберга 2016 года 55 стран, Россия – 55-ая. Индекс измеряет эффективность системы здравоохранения, как ожидаемую 
продолжительность жизни против абсолютных и относительных затрат на здравоохранение. США – 49 место из-за слишком больших затрат, 
Россия – последнее из-за сверхсмертности. 

Источник: http://www.insulinalgorithms.com/us-ranks-50th/ 





Здравоохранение граждан беспокоит: 

Источник: Оценка Российского здравоохранения, ВЦИОМ, 2017, https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115901 



Здравоохранение граждан беспокоит: 

Источник: Оценка Российского здравоохранения, ВЦИОМ, 2017 

Плохо + Очень Плохо      52% 
Плохо + Очень Плохо + Удовлетворительно  89% 







В России население сомневается в компетентности 
врачей больше, чем в мире: 



Оценка профессионального уровня врачей 
населением: 







Опрос чиновников: Значимые проблемы развития 
системы здравоохранения в Российской 

Федерации, %: 

Источник: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РФ, Калмыков Н.Н., Рехтина Н.В. , 
www.ranepa.ru/images/docs/nayka/issledovanie-meditsina.pdf 



Опрос экспертов: Проблемные аспекты в системе 
здравоохранения, % 

Источник: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РФ, Калмыков Н.Н., Рехтина Н.В. , 
www.ranepa.ru/images/docs/nayka/issledovanie-meditsina.pdf 



Приз за самую плохую идею по улучшению 
системы здравоохранения получает… 



Основная дилемма: 

Здравоохранение  
необходимо больше  

финансировать! 

Нет смысла  
финансировать  
неэффективную  

систему! 



Улучшение системы здравоохранения 

Обычное или 
регулярное развитие 

Инновационное 
развитие 



Что такое инновации? 

Инновация — введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях 
 
 

Руководство Осло (редакция 2005г.)*: определения, классификации (* РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОЭСР/ЕВРОСТАТА ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ ПО ИННОВАЦИЯМ) 

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях. 
 
Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта 
мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-
технических результатов. 
 
Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 
науке и государственной научно-технической политике" 



Какими бывают инновации 

Инновационная 
рента 

Разные: 

Технологические Организационные 

Непрерываное образование 

Виртуальная клиника 

ГЧП 

Оборудование 

Фармпрепараты 

ИТ технологии 

Генетика 

Marketplace 

Экологические 

Переработка отходов 

Энергоэффективность 

Электромобили 

Деградирующие материалы 

Эстетические Управленческие 

Balance Scorecard 

Case-менеджмент хронических 
заболеваний 

Проектное управление 

Клиника, как зона общения 

Клиника-игровая комната 

Палаты-комнаты 

Антистрессовый дизайн клиник 

Стратегические 

Роботизация 

Population Health 

Персонализированное лекарство 

Мобилизация диагностики 

Бережливая поликлиника 





Почему инновации не внедряются в систему 
здравоохранения? Опрос экспертов: 
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Дисбаланс ответственности и полномочий  

Отсутствие действенных механизмов межведомственного взаимодействия 

Стандартизованная работа ЛПУ, что делает невозможным использование новых 
медицинских технологий 

Отсутствие адекватного финансирования инновационной деятельности 

Барьеры между административными подразделениями как в ЛПУ, так и на уровне 
управления здравоохранением  

Нежелание перемен 

Низкая инновационная культура 

Консерватизм врачебного сообщества в целом, в том числе и руководителей ЛПУ  

Низкий уровень информационного обмена между авторами и разработчиками 
инноваций и практикующими врачами  

Отсутствие единой, доступной базы данных по готовым инновационным продуктам  

Отсутствие у подавляющего большинства практикующих врачей и научных сотрудников 
знаний об отечественных запатентованных разработках 

Наиболее значимые причины неэффективной организации инновационной деятельности и ее 
внедренческой составляющей  



Почему инновации не внедряются в систему 
здравоохранения? Системные факторы: 

ВКЛЮЧЕНИЕ  
В СТАНДАРТЫ 

Профильные медицинские ассоциации,  
Главные специалисты, 
Табели оснащенности 

ОБОСНОВАНИЕ 
- Финансовые модели инновационных  

продуктов плохо просчитаны с точки зрени
я экономического и социального эффекта 

СТАНДАРТЫ 
- Можно оплатить услуги,  
которые есть в стандартах  
оказания помощи по ОМС 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
Бюджет на продвижение недооценивается  
инновационными компаниями примерно на 500
%. 



Почему инновации не внедряются в систему 
здравоохранения? Системные факторы: 

ОТСУТСТВИЕ  
КОНСАЛТИНГА 

Дефицит профессионально подготовленных  
кадров в сфере маркетинговых и  

консалтинговых услуг в здравоохранении  

НЕТ ПРАКТИКИ 
- отсутствие у исследовательских  

организаций, коллективов ученых навыков
, опыта и финансовых средств для  

подготовки научно-технической  
документации для клинической апробации
, получения разрешительных документов 

на  инновационные разработки. 

НЕТ ПОЛИТИКИ 
- отсутствие четкого, единого 

нормативного документа,  
регламентирующего  

продвижение и внедрение  
инновационных разработок в  
практическое здравоохранени

е 

РАЗРЫВ ЦЕЛИ и СРЕДС
ТВ 

• Стимулирование направлено на научную деятельность 
• Институты развития работают со стартапами 
• Научные институты не оформляют свои достижения в ви

де стартапов 





Как вернуть инновации в систему 
здравоохранения? 

Работа со 
стандартами и 

образование врачей, 
PR, GR 

Моделирование 
экономического и 

социального 
эффекта 

Работа с проектами 
по модели ГЧП ТОР и Сколково 

Инновационный  

проект  

1 2 

3 4 



Вопрос мотивации 



www.themegallery.com 


	Для конференции 30 ноября 2017 года
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

