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Нормы настоящего – нормы будущего
Нормы Настоящего

Нормы Будущего

- 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

- 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

-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

Барьеры
1
- Отсутствие адекватного гос. финансирования и гос. политики в области медицины
- Ущербность идеологии ОМС, отсутствие в медицинской практике принципов 4П
2
- Сегментация и изолированность в системе знаний медицины
- Ущербные, лживые, официально утвержденные взгляды в медицине
- Фельдшеризм в обучении врачей
- Отсутствует обучение врачей целостно системно мыслящих
3
- 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

4
- 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
5
- 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
6
- 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

Миссия группы «Медицинская Система 4П»
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

Миссия Группы «Медицинская Система 4П»
МИССИЯ ОБЩАЯ
Медицинская система будущего: творческий союз врача и пациента
Оптимизация пути к эффективной жизни в будущем. Без болезни до 100 лет. Деятельный
подход каждого при доверительном взаимодействии. Обеспечим право на развитие, правом на
ошибку. Сохранение здоровья, природных и естественных данных богом функций организма и
увеличение продолжительности жизни. Создание системы медицинских учреждений, в которой
союз врача и пациента будут сохранять и поддерживать ресурс здоровья человека. Создание и
запуск системы ответственности, открытости и самоконтроля. Здоровье человека – сокровище
нации. Медицина. Нет страха. Есть доверие. Улучшение показателей здоровья населения:
увеличение продолжительности и качества жизни, снижение смертности, заболеваемости,
инвалидизации – путем внедрения 4П медицины, основанной на системе доказательств.
Медицинская система будущего. Медицина народного доверия будущего.

МИССИИ ЛИЧНЫЕ / ОБЪЯВЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ФИО

Миссии личные

Объявленные действия

Демко Ирина
Владимировна

Создание плана мероприятий по
снижению смертности от основных
социально-значимых заболеваний
(7 нозологий)

Васерчук Юлия
Анатольевна

Раскрытие и развитие видения,
дизайн мышления и
созидательного таланта.

Информировать законодатьельное собрание, Мин. Здрав.,
руководство университета о дорожной карте нашего
консилиума.
До 10.07.2018
Разработать план мероприятий по реализации собственной
территориальной дорожной карты.
До 01.08.2018
Сформировать междисциплинарные подходы к оздоровлению
общества через развитие созидательного таланта.
До 29.06.2018

Елизаров Виктор
Жоржевич

Разработка проблем экологически
устойчивой городской среды.

Сафоничева Ольга Интеграция европейских и
Георгиевна
традиционных систем
оздоровления в дорожную карту 4П
медицины будущего.

-Сформулировать тезисы статьи по колористике экоустойчивой
городской среде.
До 30.06.2018
Внедрение новых концепций в образовательный процесс.
Приступить немедленно.

Доронин Александр Иванович

Создание чрезвычайной комиссии (ЧК) по борьбе с
контрэволюцией и саботажем развития человека

Забота о женщине в ее материнстве

Обсудить с коллегами итоги работы АПД на
консилиуме.
До 01.07.2018

Поддержка и свобода выбора в родах.

Информирование о результатах консилиума и
дорожной карте коллег и общественности в
социальных сетях
До 05.07.2018

Описание врачебно-машинной системы
управления биологическим циклом человека.

Обсудить с командой, разместить описание в социальных
сетях, разместить на корпоративных сайтах, подготовить
презентацию.
До 31.07.2018

Рождение в счастье

Обсуждение результатов консилиума и разработка
дальнейших действий с коллегами, членами АПД
До 05.07.2018
Подготовка беременной к родам. Проведение
занятий. И сопровождение родов.

4п Система охраны здоровья РФ.

Передать в АП дорожную карту по 4п медицине.
До 10.07.2018.

Разработка и испытания альтернативных
методов и средств медицинской
направленности.

-Обобщение известных подходов
-создание системы диагностики и терапии
-ТЗ На новые средства
-Полный цикл, разрабатываемых на средства
- Проведение коллоквиума с инженерами.
- Проведение валидационных исследований на
пациентах
До 2021 года

Кабанова Юлия Станиславовна

Мельникова Анастасия Александровна

Кузнецов Петр Павлович

Начать сегодня

Бинкина Анжелика Аркадьевна

Черникова Марина Константиновна
Чудаков Сергей Юрьевич

Романов Дмитрий Владимирович

Правила группы
Разрешать иногда шутить в процессе беседы
Помогать говорящему понять самого себя
Каждый из избранных тезисов каждый участник группы принимает как свой
собственный и работает над ним в полную силу
Внимание к словам и мыслям коллег – участникам рабочей группы
Максимально критично, точно формулировать собственные мысли.
Высказывать мысли за 30 секунд
Уметь внимательно слушать
Четко формулировать тезисы под запись без комментариев
Не перебивать
Максимально четко и внятно говорить
Быть толерантным по отношению ко всем

Приняты ЕДИНОГЛАСНО

Контрагенты - эффекты
№

Контрагенты

Эффекты

1

Органы власти (федеральное,
региональная, муниципальная,
исполнительная, законодательная)
Минздрав

Повышение доверия и престижа к власти.
Соблюдение на практике новых рекомендаций ФГОС по ведение
физиологических родов, повышение престижа страны

3

Руководители учреждений
родовпоможения

Увеличение потока пациентов

4

Женщины - потребители

Большая удовлетворенность от родов, участие в принятии решений, улучшение
здоровья матери и ребенка

5

Роддома

Обеспечение дополнительного непрерывного ухода за женщинами, более
спокойные роды – меньшая нагрузка на медперсонал

6

страна

Улучшение демографической ситуации и повышение уровня здоровья граждан

2

Сокращение расходов на роды за счет уменьшения медицинских вмешательств,
сокращение процента кесаревых сечений, сокращение продолжительности
родов

7

Министерство
Образования
Российской
Федерации, Вузы

Подготовка новых образовательных программ и
стандартов для врачей 4П медицины

8

Врач

Метод, средства и специальность

9.

Пациент

Длительный положительный лечебный эффект

10.

Провайдеры
Маркетинговый эффект получения заказчиков
медицинской помощи

Образ Будущего 2035
▶

А) Система

▶

Модно, престижно, экономически выгодно быть здоровым.

▶

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.

▶

В системе охраны здоровья РФ доминируют специалисты, медицинские организации, пользователи 4П медицины.

▶

Гос. регуляторы всех уровней поддерживают в приоритете систему 4П медицины.

▶

Философия медицины будущего: человек, как целостная система – тело, психика, душа. Взаимодействие между врачом
и пациентом строится на доверии и сотрудничестве. Вся система создана и функционирует для человека и ради
человека. Здоровье высшая ценность.

▶

Естественный прирост населения через повышение рождаемости.

▶

Экономический аспект ценности сопровождения в родах – сокращение затрат на проведение медицинских процедур и
использование медикаментов.

▶

Интеграция новой профессии doula «помощника в родах» на рынок труда в России.

▶

Понимание ценности здоровья человека и качества жизни каждым достигло максимального уровня.

▶

Доктор 4П медицины рядовое явление.

Медицина стала доверительной во всех сферах здравоохранения.
▶

Любой человек по выбору женщины может присутствовать и поддерживать в родах. Официально зарегистрирована
профессия doula «помощника в родах».

▶

В рамках медицинской системы ее составные элементы: наука, производство, образование и организация
медучреждений нацелены на реализацию принципов и обеспечение потребностей 4П медицины.

▶

Система финансирования, в том числе на основе социального страхования, реализуется через накопительные
социальные счета каждого человека.

▶

Медицинская система 4П: сформирована новая система подготовки врача специалиста медицинского вуза,
постдипломного образования. Создан единый биомедицинский кластер включающий биобанк человека с рождения и
сопровождением его в течение жизни в единой информационной системе.

▶

Медицинская система стимулирует экономически превентивные мероприятия со стороны медиков и обслуживаемого
населения.

▶

Медицинская система 4П основана на новой идеологии, где все участники инфраструктуры (образовательные,
медицинские учреждения, сама система организации общественного здравоохранения, страховщики, система
финансового обеспечения) заинтересованы в сохранении здоровья граждан. При этом пациенты, осознающие
ответственность за здоровье и соблюдающие персонализированные рекомендаций, получают всяческие преференции.

▶

Работодатель несет ответственность за укрепление здоровья сотрудника и членов его семьи.

▶

Широко развито трансграничное медицинское обслуживание офлайн и онлайн.

▶

В партнерских родах разрешен доступ сопровождающего по выбору женщины, роды персонализированы, медицинский
персонал учитывает пожелания к родам женщины и максимально их соблюдает. Таки е роды являются превенции
послеродовой депрессии у женщин, проблем со здоровьем у детей.

▶

Б) Пациент

▶

Люди придерживаются ЗОЖ, не боятся докторов.

▶

Пациент заботится о своем здоровье и проводит комплекс мер: здоровое питание, спорт, профосмотр.

▶

Человек имеет четкую гражданскую позицию, знает свою жизненную задачу и знает, как к ней идти с
пониманием и применением принципов ЗОЖ и методов развитой 4П медицины.

▶

Пациент и провайдеры медицинской помощи используют единое цифровое окно здоровья.

▶

Пациент 4П медицины является партнером, он принимает участие в составлении паспорта здоровья с
учетом наличия заболеваний, образа жизни, среды обитания. Имеет право выбора на получение
медицинской помощи по разным вариантам системы ОМС и ДМС.

▶

Гражданин имеет право на полностью бесплатные, персонализированные лечение и реабилитацию при
условии ответственного отношения к своему здоровью в измеримых критериях и долевого
софинансирования персонализированных превентивных мероприятий.

▶

Пользователь медицинской системы, придерживающийся принципов 4П имеет существенно больше
возможностей, нежели чем пациент придерживающийся идеологии реактивной медицины.

▶

Пациент – это осознанная, ответственная личность, имеет право выбора врача, учреждения, системы
страхования, в доверительном партнерском союзе с врачом соблюдает рекомендации, максимально
помогающие сохранять здоровье в коридоре нормы и реализовывать творческие способности.

▶

В) Врачи

▶

При лицензировании врача в лицензию включить пункт, заполняемый самим врачом, будет она работать на
бюджете или на ПЛУ. Совмещение запрещено.

▶

В систему образования врачей включен курс холистической медицины.

▶

Врач применяет холистический подход к человеку, узкий специалист работает под контролем или во
взаимодействии с холистическим специалистом.

▶

Врачи медицинской организации системы общественного здравоохранения перестроили
квалификационные стандарты деятельности с учетом потребности 4П медицины.

▶

Врач 4П интернист, имеющий знания в области внутренних болезней, социально значимых заболеваний,
неотложных состояний, владеющий ИТ технологиями - партнер пациента.

▶

Врачи в образовательных медицинских учреждениях и системе НМО получают самые современные
компетенции по медицине 4П. Базовым специалистом по 4П медицине является семейный врач нового
поколения.

▶

Медик 4П зарабатывает существенно больше, чем специалист реактивной медицины.

▶

Врач получает ЗП в зависимости от здоровья прикрепленного контингента.

▶

Врач 4П – специалист междисциплинарной семейной медицины с принципиально новыми личностными
профессиональными и системными компетенциями направленными на поддержание здоровья с учетом
ресурсных возможностей механизмов саморегуляции организма, комплементарной медицины и
традиционных медицинских систем.

Г) Учреждение
Роддома стали более открытым и поддерживают базовые потребности женщин. Роддом будущего –
учреждение 4П медицины: открытое партнерское, инфраструктурно соответствующее холистическому и
натуропатическому подходу к женщине.
Все медучреждения объединены в единую информационную сеть и любой врач, к которому обратился
пациент, может видеть его карту здоровья и дополнять ее.
В поле 4 П медицины и основываясь на ее принципах женщина имеет возможность получить весь комплекс
процедур по послеродовому восстановлению в течение двух недель амбулаторно или в санатории при помощи
врачей 4П медицины физиотерапевтов, остеопатов, психологов и тд.
Медучреждение обеспечивает врачебный контакт врача и пациента и условия работы врача, причем врач и
пациент могут взаимодействовать интерактивно.
Модель оказания медпомощи учреждениями обеспечивает доступность, преемственность: бережливая
поликлиника – экономная клиника – профилактическая помощь – реабилитация.
Медицинские организации являются частью нового высокорентабельного рынка 4П медицины и
софинансируются государством, фондами и пользователями, обеспечивая принципиальное снижение
заболеваемости среди обслуживаемого контингента.

▶

Д) Медстрахование

▶

ОМС медицина в формате 4П доступна каждому гражданину и ассоциируется с качественными услугами, а
не бесплатным сыром в мышеловке.

▶

Система здравоохранения бесплатна при ответственном отношении к здоровью. Меры ответственности
пациента реализованы и применяются в полной мере.

▶

В системе страхования осуществляется адекватный расчет затрат и гарантировано финансовое
обеспечение потребностей 4П медицины.

▶

Страхование персонифицировано и реализовано на основе блокчейн технологий с применением ИИ.

▶

Изменена система медицинского страхования: пациент имеет возможность выбора медицинского полиса в
ОМС и ДМС.

▶

Страховые компании и фонды, обеспечивающие финансирование медицинской системы, экономически
ориентированы на поощрение здоровых людей и зарабатывают существенно больше, если прикрепленный
контингент не болеет.

▶

Изменить существующую систему ОМС и обеспечить достаточное финансирование для оказания
медицинской помощи населению.

Реестр инициатив
ФИО

Название инициативы

Родионова Екатерина
Михайловна

Фитотерапевтическое общество, лекции для врачей и целителей по фитотерапии,
вебинары.

Доронин Александр Иванович

Создание среды для последовательного формирования мозга путем разграничения
полномочий общества, семьи и государства.

Мельникова Анастасия
Александровна

Подготовка к родам, основанная на современной доказательной медицине.
Непрерывная поддержка родов с использованием не медицинских средств
помощи. Научно доказано, что немедицинская поддержка родов улучшает
перинатальные показатели, сокращает процент медицинских вмешательств,
кесаревых сечений и экономит бюджет
Создание центра (стационар, санаторий) по послеродовому восстановлению
женщин с холестическим подходом. Цель: улучшение качества жизни женщины,
сохранение ее репродуктивных возможностей, профилактика послеродовой
депрессии

Кабанова Юлия Станиславовна

Романов Дмитрий Владимирович

Реализуем проект по разработке прибора для подбора физиологически эффективного вещества.
Проведение валидационных исследований в области подбора и назначения гомеопатических
препаратов между вегетативно-резонансным тестом и подходами классического
гомеопатического уницизма. Исследование и установление механизмов действия частотнорезонансной терапии и потенциированных средств.

Кузнецов Петр Павлович

Формирование врачебно-машинной системы навигации по жизненному пути и
сети кабинетов личных врачей, работающих офлайн и онлайн по принципам 4П.

Демко Ирина Владимировна

Создание образовательных программ 4П медицины (модули, лекции,
методические разработки) для дипломного и постдипломного образования в
медицинских вузах.

Чудаков Сергей Юрьевич

Координация и акселирация проектов по направлению персонализированая
превентивная медицина в рамках дорожной карты ХелсНет НТИ.

Сафоничева Ольга Георгиевна

Подготовка и запуск магистерской программы в первом университете им. Сеченова по
персонализированному управлению здоровьем и активному долголетию для формирования
паспорта новой специальности - врач 4П медицины, подписание договоров с вузами
партнерами России, Европейского Инновационного Партнерства по активному и здоровому
долголетию для подготовки совместных проектов.

Бинкина Анжелика Аркадьевна

Создан и реализуется проект «Мягкие роды в роддоме» - создание условий для
естественных родов без медицинских вмешательств.

Дорожная Карта

