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Нормы Настоящего
-- Существующая система ОМС не оказывает качественной 
медицинской помощи населению в связи с недостаточными 
ресурсами здравоохранения
- Врач не рассматривает пациента, как целостную систему, а 
умеет лечить узко в рамках своей специализации, нет 
систему комплексного и междисциплинарного подхода к 
ведению пациента
- Несоответствие родильных домов, ключевых учреждений 
для здоровья нации стандарту 4п. Не партнерские, а 
обвиняющие, не персонализированные, а обезличенные и т.
д.
- Врачи, ЛПУ, пользователи реактивной медицины 
преобладают

-Реальное лечение требует финансовых затрат пациента 
при применении продвинутых и инновационных 
диагностических и терапевтических технологий 
- Недостаточно используются цифровые технологии и 
другие ИТ-технологии в здравохранении

Нормы настоящего – нормы будущего
Нормы Будущего
- Изменить существующую систему ОМС и обеспечить достаточное 
финансирование для оказания медицинской помощи населению
- Пациент рассматривается, как целостная система с учетом образа 
жизни, привычек, среды обитания, генетики и т.д. План лечения 
выстраивается как многофакторная модель с участием команды 
специалистов и самого пациента
- Партнерские, разрешен доступ сопровождающего по выбору 
женщины, роды персонализированы, мед персонал учитывает 
пожелания к родам женщины и максимально их соблюдает. Таки е 
роды являются превенции послеродовой депрессии у женщин, проблем 
со здоровьем у детей
- Врачи, ЛПУ, пользователи 4П медицины доминируют
- Гос. регуляторы всех уровней поддерживают в приоритете систему 4П 
медицины
- Диагностика и лечение не требует финансовых затрат пациента
- Должна быть единая база данных, история болезни, медицинская 
карта пациента с рождения и до смерти, включающая заболевания 
родственников, заболевания пациентов, образ жизни, вредные 
привычки



- Отсутствие адекватного гос. финансирования и гос. политики в области медицины
- Ущербность идеологии ОМС, отсутствие в медицинской практике принципов 4П
- Сегментация и изолированность в системе знаний медицины
- Ущербные, лживые, официально утвержденные взгляды в медицине
- Фельдшеризм в обучении врачей
- Отсутствует обучение врачей целостно системно мыслящих 
- Костность системы и давление системы на медицинский персонал, как следствие нежелание персонала видеть в родах лишних свидетелей
- Отсутствие необходимой инфраструктуры для партнерских родов в частности индивидуальные боксы (родильные)
- Нет доступа сопровождающего человека в роды по выбору женщины. Федеральный закон ограничивает круг таких лиц
- Недостаточная осведомленность органов власти о ценности 4П медицины
- Отсутствие необходимых знаний холистического целостного подхода к человеку
- Нет культуры и доступа к результатам современных исследований
- Недостаточное количество врачей и персонала
- Не создан паспорт специальности врача 4П медицины
- Ущербность идеологии страховой  медицины
- Неправильный бюджет правительства
- Ущербность идеологии ОМС, отсутствие в медицинской практике принципов 4П
- Высокая стоимость на диагностику с применением современного оборудования и технологий
- Дорогостоящие диагностические анализы и лекарственные средства
- Сильная загруженность врачей
- Небольшое количество времени отведенное на прием
- Отсутствие достаточной оснащенности ИТ-технологиями в здравоохранении
- Отсутствие кадровых ресурсов
- Отсутствуют междисциплинарные взаимодействия между разработчиками технологий и медицинскими работниками и пациентами
- Не разработаны модели паспортов здоровья

Барьеры



1. Медицина народного доверия будущего: осознанность, ответственность, развитие  

2. Медицина народного доверия будущего: творческий союз врача и пациента 

3. К выполнению жизненной задачи человека через медицину доверия будущего 

4. Медицинская система будущего: творческий союз врача и пациента 

5. Медицинская система будущего, направленная на сохранение здоровья, увеличение продолжительности и качества 
жизни Медицинская система будущего: осознанное развитие в любви и доверии 
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