Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Концепция
«Модернизация 3.0 в здравоохранении»

инициативы Министерства здравоохранения в рамках
Послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана от 31.01.2017
г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность»
Астана, 3 марта 2017 года

Послание Главы Государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность» и связь со здравоохранением
Модернизация
экономики

•
•
•
•

цифровизация и информатизация
повышение производительности труда.
развитие отечественного производства
привлечение иностранных инвестиций

Расширение и улучшение
бизнес-среды

•
•
•
•
•

оптимизация оказания государственных услуг
дерегулирование,
лучшие стандарты и практики развитых стран
снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП,
развитие ГЧП, недопущение ценовых и тарифных сговоров.

Макроэкономическая
стабильность

•
•
•

привлечение частного капитала
эффективность бюджетных расходов.
политика фискальной децентрализации.

•
•

ОСМС на основе солидарной ответственности государства,
работодателей и граждан, с обеспечением равных условий для частных
медицинских организаций
регулирование цен на все лекарственные средства

•
•
•

имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР.
обеспечение равенства всех перед законом.
снижение уровня коррупции.

Повышение качества
человеческого потенциала

Институциональные
преобразования
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Инициативы в здравоохранении в рамках модернизации 3.0

1
транспарентность
и подотчетность
пациенту

Интеграция системы
здравоохранения
вокруг нужд пациента

5

Управление
системой

Модернизация

4
Гибкая система
финансирования (ОСМС)
оплата за
конечный
результат

IT

дерегулирование и редизайн
системы здравоохранения на
принципах
пациентоориентированности

2
Стандарты,
гармонизированные
с ОЭСР

внедрение
лучших
практик

3
Рациональное
использование ресурсов
-эффективная
инфраструктура
- инвестиции в
человеческий капитал
3

Инициатива 1: Интеграция системы здравоохранения вокруг интересов пациента
Value-Based Healthcare System
Старт
100 дней

Закладка основной модели
500 дней



Определение ключевых стейкхолдеров,
включая частных поставщиков медицинских
услуг



Определение бюджета для реализации
данной инициативы, разработка целевых
индикаторов (KPI)



Организация площадки для обсуждения и
мониторинга (Штаб внедрения)



Перерегулирование бизнес-процессов
(разработка модели интеграции системы
здравоохранения вокруг нужд пациента)



Определение мероприятий по
направлениям цифровизации:







Электронный паспорт здоровья
Платформа для интероперабеольности
Медицинские информационные системы
Система учета потребления ЛС, МИ
Мобильная медицина и телемедицина
Big Data

Начало структурных изменений Пациенты получают правильный
уход в нужное время
2019-2021 гг.

 Организация медицинской помощи вокруг состояния
пациента – мультидисциплинарный, командный
подход, внедрение интегрированной системы
оказания медицинской помощи в течение всего цикла,
в том числе на уровне первичного/профилактического
звена (Integrated Patient Units)

 Программы управления
заболеваниями на основе ИТмониторинга (сахарный
диабет, артериальная
гипертензия)

 Повышение качества медицинских услуг путем
применения лучшей практики, основанной на
доказательствах, уменьшение дублирования услуг,
двусторонний диалог с пациентом

 Интегрированное ведение
пациентов с ИМ, ОНМК,
травмами, онкологией, а
также беременных женщин и
детей

 Критическая роль первичного звена в координации
ухода за пациентами, системное институциональное
стимулирование ЗОЖ и солидарной ответственности за
здоровье

 Упрощение правил
прикрепления к
поликлиникам

 Принятие Национальной Программы развития
медицины, здоровой и продолжительной жизни (в
рамках Глобальной инициативы ПМ)
 Реализация мероприятий по цифровизации

 Цифровизация
здравоохранения и
максимизация ценности
медицинских услуг через
технологии
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Инициатива 2: Стандарты, гармонизированные с ОЭСР
Старт
100 дней

Закладка основной модели
500 дней

 Приоритезация НПА, приведение программ и
стратегий в соответствие с внедрением новой
структуры здравоохранения с акцентом на
дерегулирование и снятие барьеров
 Разработка механизмов по повышению мотивации
частного сектора в оказании медицинских услуг
 Аккредитация профессиональных медицинских
ассоциаций

 Передача некоторых функций от государства в
профессиональную среду согласно приоритетности
 Совершенствование методологии внедрения
клинических руководств, основанных на
доказательной медицине, научных разработках
 Совершенствование КНФ и механизмы его
популяризации среди пользователей

Начало структурных изменений
2019-2021 гг.

Приведение в соответствие с ОЭСР регулирования в здравоохранении:
 Снижение барьеров для развития частной медицины
 Развитие первичной сети на основе расширения участия частного сектора
(врачи – индивидуальные предприниматели)
 Дерегулирование и передача государственных функций в независимую
профессиональную среду: аккредитация организаций, оценка знаний
 Развитие роли профессионального сообщества в определении стандартов
образования, оценки знаний и навыков, клинических руководств
 Требования к зданиям (СНиП, СанПиН и др.НПА) согласно лучшей практике
 Приверженность врачей основанным на доказательствах клиническим
руководствам и лекарственному формуляру
 Регулирование цен на все ЛС и МИ
 Прозрачная экспертиза объема и качества оказанных Поставщиком услуг

 Совершенствование механизмов ценообразования
на ЛС и МИ
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Инициатива 3: Рациональное использование ресурсов
Старт
100 дней






Закладка основной модели
500 дней

Разработка пакета поправок в Кодекс
РК, Законы и подзаконные акты по
вопросам мед. науки и образования
(стратег. партнерство,
университетские клиники, ИАМЦ)
Разработка единых перспективных
планов развития инфраструктуры
организаций здравоохранения
регионов (на основе мастер-планов)
Планирование будущей
инфраструктуры и человеческих
ресурсов отрасли в соответствии с
предлагаемыми изменениями

Начало структурных изменений
2019-2021 гг.

 Разработка единого мастер-плана развития
 Создание гибкой сети организаций
инфраструктуры и сети здравоохранения на основе с
здравоохранения (единый мастерпривлечением частных инвестиций, вертикальной и
план развития), отвечающей
горизонтальной интеграции, ГЧП и приватизации объектов
потребностям населения
здравоохранения
 Начало реструктуризации, строительства, реконструкции,
использования механизмов государственно-частного
партнерства, в виде доверительного управления и
приватизации

 Реализация совместных с
зарубежными инвесторами проектов
(Глобальная инициатива
«персонализированная медицина»)

 Активизация стратегического партнерства медицинских
ВУЗов с ведущими зарубежными медицинскими школами
(фаза «менторство»)

 Продвижение Казахстанского
медицинского обучения на мировом
рынке

 Переход к лицензированию и
профессиональной сертификации
специалистов здравоохранения
 Подготовка нормативно правовой базы для осуществления
совместных с зарубежными инвесторами проектов
 Конкурентоспособные на глобальном
(внесение изменений в НПА по вопросам КИ, этики,
рынке человеческие ресурсы
трансферта технологий)
(профессионализм)
 Создание интегрированных академических медицинских
центров (ВУЗы, НИИ, НЦ, МО)

 Создание научно-внедренческого кластера на базе НУ с
вовлечением медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ, МО
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Инициатива 4: Гибкая система финансирования
Старт
100 дней


Закладка основной модели
500 дней


Разработка подхода
финансирования за

результат с учетом
условий актуальной
нормативно-правовой и
отраслевой структуры




Установка четких ролей
для поставщиков



Снижение человеческого
фактора при принятии

решений и оплате услуг



Снижение
неэффективных
расходов

Начало структурных изменений
2019-2021 гг.

Измерение результатов & реальных затрат для каждого пациента за весь цикл
ухода, переход к гибкой системе комплексной оплаты



Оплата, основанная на
результатах - главный стимул для
поставщика к оказанию
качественной медицинской
помощи



50% или больше дохода каждого
поставщика будут основаны на
результатах



30% поставщиков на рынке
перейдут к системе оплаты за
результат (в течение следующих
3 лет)



Большинство Поставщиков
поймут, что их доход останется
устойчивым или вырастет за
следующие 5 лет при переходе
на новую модель

Сдвиг фокуса от объема к стоимости и от количества к качеству, нивелирование
рисков между плательщиком и поставщиком, равные стимулы как для
плательщиков так и для поставщиков (оплата за результат)
Снижение уровня потребления стационарной помощи (целенаправленное
снижение тарифов на стационарную помощь для заболеваний,
предназначенных лечению на амбулаторном уровне (снижение весового
коэффициента клинико-затратной группы); применение линейной шкалы
оценки исполнения договора; комплексный тариф онкологического пациента)
Стимулирование трансферта передовых медицинских технологий
(целенаправленное повышение тарифов для приоритетных
высокотехнологичных медицинских технологий (поправочный коэффициент)



Введение механизма сооплаты гражданами за медицинскую помощь



Распределение бюджета ПМСП на основе потребностей (комплексный
подушевой норматив; комбинированный тариф для хронических
неинфекционных заболеваний)



Пересмотр тарифов и реальное отражение затрат: на обновление основных
средств, капитальные затраты , обслуживание медицинских и ИТ технологий,
стоимость финансовых услуг
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Инициатива 5: Управление системой
Старт
100 дней



Закладка основной модели
500 дней

Начало структурных изменений
2019-2021 гг.

Разработка и реализация
коммуникационной стратегии с
фокусом на прозрачности
управления



Реализация коммуникативной стратегии и
прозрачного управления



Внедрение в деятельность МО разработанных
методологических документов



Разработка типовых
корпоративных документов



Обучение участников корпоративного
управления



Сотрудничество с
международными организациями,
привлечение экспертов для
повышения потенциала
менеджеров проектов






Подготовка нормативно-правовой
базы по корпоративному
управлению



Разработка КPI для поставщиков
медицинских услуг (нацеленные на
качество и эффективность оказания
услуг вокруг нужд пациента)



Мониторинг и оценка эффективности
проводимых инициатив по корпоративному
управлению



Приведение инфраструктуры отрасли в
соответствии с новыми стандартами системы
здравоохранения

Охват перехода медицинских организаций на
ПХВ с внедрением корпоративного управления



Дерегулирование в сторону повышения
полномочий МО и НПО

Обучение менеджменту в соответствии с
актуализированным профессиональным
стандартом



Охват перехода медицинских организаций
на ПХВ или АО, НАО - 100%



Внедрение системы стратегического
управления в медицинских организациях на
основе единых стандартов корпоративного
управления – 70%



Транспарентная система управления
направленная на нужды пациента



Оценка эффективности государственных мед.
организаций на основе достижения KPI



Внедрение современных HR- технологий на
уровне МО
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Система проектного управления
МИНИСТР
МИНИСТЕРСТВА
ВИЦЕ - МИНИСТР

АКИМАТЫ
РУКОВОДИТЕЛИ

Руководитель
офиса управления
проектом

Сотрудник
департамента 1

Сотрудник
департамента 2

Сотрудник
департамента n

Подведом. и мед.
Организации

Гос.органы и МИО

• Руководитель офиса управления проектом - директор департамента/комитета
• Члены проектной группы находятся в вертикальном подчинении руководителю своего департамента/ комитета и горизонтальном
(функциональном) подчинении руководителю офиса управления проектом
• Сокращается этап согласования за счет непосредственного вовлечения членов проектной группы из разных структурных подразделений

Подразделения МЗ РК
ДУП

Пример проекта по
внедрению ОСМС

ДОМП

ДЭФ

ДНЧР

ДРИ

КОМУ

ККМФД

ФСМС

РЦРЗ

РЦЭЗ

ГО и
МИО

Менеджер проекта –
Директор
Департамента
управления
проектами
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Благодарю за
внимание!
Презентация подготовлена
РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения»
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