Уроки пандемии
COVID-19: какой должна
быть российская система
здравоохранения
18 июня 2021 года

Компания EY и Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) выявили
тенденции развития российской системы здравоохранения после пандемии COVID-19

Настоящий отчет содержит результаты опроса, проведенного среди
участников IX Международного конгресса
«Оргздрав – 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

На протяжении трех дней,
с 25 по 27 мая,

85 экспертов из Бразилии, Китая,
Германии, Великобритании, Италии, России,
ЮАР, Турции, США обсуждали вопросы
устойчивости систем здравоохранения
и борьбы с новой коронавирусной инфекцией
в разных странах. Конгресс посмотрели свыше
11 тысяч человек из 35 стран мира.
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Компания EY и Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) выявили
тенденции развития российской системы здравоохранения после пандемии COVID-19

Отсроченный спрос на плановую медицинскую помощь и лечение
хронических заболеваний, а также выгорание медицинского персонала
станут главными вызовами для российской системы здравоохранения
после пандемии COVID-19.

Ключевые
выводы
опроса:

Приоритетами для развития системы здравоохранения РФ
являются подготовка квалифицированных медицинских кадров,
развитие амбулаторно-поликлинического звена и формирование
у населения приверженности здоровому образу жизни.

Профилактика заболеваний и диспансеризация являются основными
мерами по увеличению продолжительности жизни населения РФ.

Большинство участников видят необходимость возврата
к государственной плановой системе здравоохранения
без сохранения страхового элемента.
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Основные вызовы для российской системы здравоохранения
после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

41%
опрошенных считают,
что отсроченный спрос
на плановую медицинскую
помощь и лечение
хронических заболеваний
станет главным вызовом
для российской системы
здравоохранения после
пандемии COVID-19.

7%

2%

20%
41%

30%
Отсроченный спрос на планновую медицинскую
помощь, лечение неинфекционных
хронических заболеваний
Выгорание медицинского персонала
Недостаточность финансирования
Нехватка/износ медицинского оборудования,
лекарств, инвидуальных средств защиты
Недостаточность коечного фонда
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Целесообразность введения мер инфекционного контроля
после пандемии COVID-19

97%
участников опроса считают
целесообразным введение
мер инфекционного контроля,
включая разделение
пациентов с COVID-19
и пациентов без COVID-19,
для предотвращения
распространения инфекции
в стационарах, санитарнокурортных учреждениях,
домах престарелых.

3%
54%

43%

Да, как временная мера
Да, на постоянной основе
Нет

При этом 54% респондентов
рассматривают эту меру
в качестве временной,
а 43% - в качестве постоянной.
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Необходимость постоянно действующих стационаров
для пациентов с коронавирусной инфекцией

По мнению

81%

опрошенных, необходимо
в будущем сохранить
разделение стационарного
звена на учреждения,
оказывающие плановую
медицинскую помощь,
не связанную с коронавирусной
инфекцией COVID-19,
и специально оборудованные
инфекционные стационары.

19%

81%

Согласен(а)
Не согласен(а)
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Внедрение удаленных цифровых технологий
в российскую медицину
Электронные медицинские карты пациентов и непрерывное
медицинское образование являются, по мнению большинства
опрошенных, наиболее вероятными областями для внедрения
цифровых медицинских технологий.
Проведение клинических
исследований

22%

Проведение консультаций пациента
и назначения лечения

52%

Наблюдение за пациентом
с использованием электронных средств связи
и специализированного оборудования

53%

70%

Непрерывное медицинское образование

Введение электронных медицинских
карт/историй болезни пациента, запись
на прием

86%
0%
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50%

100%

Приоритетные направления развития системы здравоохранения РФ
на ближайшие пять лет

Более

65%

участников считают
приоритетными для
развития системы
здравоохранения РФ:
• Подготовку
квалифицированных
медицинских кадров

• Развитие амбулаторнополиклинического звена

• Стимулирование
приверженности
населения здоровому
образу жизни

37%

79%

46%

70%

46%

55%

67%
58%

Подготовка квалифицированных медицинских кадров
Развитие амбулаторно-поликлинического звена
Стимулирование приверженности населения
здоровому образу жизни
Строительство/переоборудование государственных
медицинских организаций
Цифровизация здравоохранения
Централизация управления системой здравоохранения
на федеральном уровне
Внедрение системы всеобщего лекарственного
обеспечения
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Забота о психическом здоровье населения

Приоритетные мероприятия для достижения национальной
цели РФ – повышения продолжительности жизни до 78 лет

89%
участников рассматривают профилактику заболеваний
и диспансеризацию в качестве основных мер для обеспечения
увеличения продолжительности жизни населения РФ
до 78 лет к 2030 году.
Повышение эффективности обеспечения медицинской помощи
пациентам с орфанными заболеваниями, а также нуждающимся
в лечении дорогостоящими инновационными
лекарственными препаратами

34%

Развитие иммунопрофилактики
инфекционных болезней

44%

Сохранение фокуса на лечение неинфекционных хронических
заболеваний

63%

Профилактика заболеваний
и диспансеризация

89%
0%

Страница 9

50%

100%

Реформа российской системы здравоохранения

71%
опрошенных видят
необходимость
реформирования системы
здравоохранения
путем возврата
к государственной
плановой системе
здравоохранения
без сохранения
страхового элемента

29%

71%

Возврат к государственной плановой системе
здравоохранения без сохранения страхового элемента
Переход к страховой системе оказания медицинской
помощи, развитие частной медицины

По данным опроса 2020 года, лишь 30%
респондентов настаивали на возврате
к государственной системе здравоохранения.
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Новая система маршрутизации пациентов и новый порядок финансирования федеральных
медицинских учреждений в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС)
Половина опрошенных
участников предсказывают
рост количества пациентов,
несвоевременно получающих
медицинскую помощь,
и ограниченность выбора
пациентом медицинского
учреждения для получения
специализированной помощи.

42%
указывают на увеличение
количества пациентов,
получающих медицинскую
помощь в федеральных
медицинских учреждениях
за счет средств ОМС.
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Рост количества пациентов, несвоевременно получающих
медицинскую помощь

22%

Ограничение выбора пациентом медицинского
учреждения для получения специализированной помощи

53%

23%

Увеличение количества пациентов, получающих
медицинскую помощь в федеральных медицинских
учреждениях за счет средств ОМС
Повышение объема финансирования федеральных
медицинских учреждений

27%
49%
31%
42%

Снижение контроля за деятельностью федеральных
медицинских учреждений в результате исключения
страховых организаций из данной системы
Исключение частных медицинских учреждений
из системы маршрутизации пациентов по ОМС
Сокращение межтерриториальных расчетов ОМС

Потенциал для увеличения доступности медицинской помощи
и снижения сверхпланово установленных объемов в рамках ОМС

39%

29%

опрошенных считают
анализ и расчет реальной
потребности населения залогом
увеличения доступности
медицинской помощи

респондентов указывают
на необходимость пересмотра
и увеличения тарифов ОМС

Обязательное участие ФОМС в разработке
и утверждении территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

12%

Увеличение субвенций регионам
для финансирования территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

20%

29%

Пересмотр и увеличение тарифов ОМС

Анализ и расчет реальной потребности населения
в медицинской помощи

39%
0%
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50%

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес,
улучшать мир, — компания EY содействует созданию
долгосрочного полезного эффекта для клиентов,
сотрудников и общества в целом, а также помогает
укреплять доверие к рынкам капитала.
Многопрофильные команды компании EY
представлены в более чем 150 странах мира.
Используя данные и технологии, мы обеспечиваем
доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам
расширять, трансформировать и успешно вести
свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита,
консалтинга, права, стратегии, налогообложения
и сделок задают правильные вопросы, которые
позволяют находить новые ответы на вызовы
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited −
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией
о том, как компания EY собирает и использует персональные
данные, а также с описанием прав физических лиц,
предусмотренных законодательством о защите данных, можно
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более подробная
информация представлена на нашем сайте: ey.com.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте,
Тбилиси) работают 5500 специалистов.
© 2021 ООО «Эрнст энд Янг».
Все права защищены.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена
в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления,
в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены
подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых
материалов и служить основанием для вынесения профессионального
суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный
каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам
следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.
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