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Всегда ли лучше там где нас нет?







Doctors total , Per 1 000 inhabitants

https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm



Nurses Total, Per 1 000 inhabitants, 2015

https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm#indicator-chart





Определение здоровья

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity. 
WHO definition of Health -1948

Здоровье является состоянием полного физического, психического 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов .



Life expectancy at birth
Total / Men / Women, Years, 2015



Infant mortality rates
Total, Deaths/1 000 live births, 2015



Сеть реабилитационных центров и защищенного 
жилья Байт ба Лев



Assisted Living

Комплексы защищенного жилья гостиничного типа , 
предназначенные для пожилых представителей среднего и 

высшего классов, включают в себя разнообразные услуги в сфере 
быта, культуры , спорта и медицины



Медицинские центры 

• Отделения общей реабилитации

• Отделения общего ухода за пациентами с хроническими 
заболеваниями

• Отделения комплексного (сложного) медицинского ухода

• Отделения хронической искусственной вентиляции легких 



Отделения общей реабилитации

• Ортопедическая

• Спинальная 

• Неврологическая реабилитация



Отделения общего медицинского ухода

• Пролежни 1-2 стадии

• Хронические заболевания

• Пациенты , прикованные к постели

• Полный уход и помощь в ADL - Activities of daily living



Отделения комплексного медицинского ухода

• Пролежни 3-4 стадии

• Хронический гемодиализ 

• Трахеотомия 

• Пациенты с онкологическими заболеваниями  проходящие курсы 
лечения

• Отделения паллиативного  лечения



Отделения хронической искусственной 
вентиляции легких 

• Пациенты с инвазивной вентиляцией лёгких, находящихся в этом 
состоянии не менее трёх недель , у которых тубус уже заменён на 
трахеотомии 

• До перевода в отделение как минимум -3 неудачных попытки 
отключения от аппарата искусственного дыхания.

• Все пациенты обязаны быть стабильными по гемодинамический  
параметрам и не получать инотропные  препараты(Допамин)
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Отделение реабилитации на дому

• Физиотерапия

• Трудотерапия

• Speech Therapy

• Сестринский патронаж

• Наблюдение врача реабилитолога

• Социальная служба

• Наблюдение диетолога

• Case manager



Отделение реабилитации на дому

• Критерии

• Цели лечения FIM (Functional Independence Measure) 

• Протоколы работы

• Пакеты услуг

• Программы обучения 

• Показатели качества



5 of the most common diseases

• DM

• COPD

• CVA

• IHD

• Malignant neoplasm



Укрепление здоровья населения и профилактика 
заболеваний

• Разработка , внедрение и оценка программ, направленных на 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний среди 
населения

• Социальное участие в укреплении здоровья , мобилизации 
действий на уровне общин и создания партнерств в интересах 
здоровья 

• Настройка и запуск национальных программ по первичной и 
вторичной профилактики для всех возрастных групп , включая 
программы иммунизации и скрининга .



Национальные программы

• Показатели качества в медицине

• Предотвращение падений в пожилом возрасте

• Обеспечение Паллиативной помощи 

• Помощь пациентам , страдающим болезнью Альцгеймера и 
деменцией



Определение качества

«Качество медицинской помощи определяется использованием 
медицинской науки и технологии с наибольшей пользой для 
здоровья человека, при этом без увеличения риска. Уровень 
качества, таким образом – это степень достижения 
вышеупомянутого баланса пользы и риска»

Аведис Донабедиан, 1980



Модель Донабедиана





Основные характеристики качества 
медицинской помощи

• Effectiveness - результативность , внешняя эффективность  

• Efficiency - внутренняя эффективность   

• Adequacy - оптимальность 

• Acceptability - приемлемость

• legitimacy - законность 

• Equity – беспристрастность , справедливость 



Patient Reported Outcome Measures (PROMs)



Размеры качества здравоохранения

1. Род деятельности в медицине:

• профилактика

• вторичная профилактика 

• реабилитация 

2.  Целевая группа  ( возраст )

3. Клинические сферы

4. Организационный процесс



Виды клинических индикаторов 
качества медицинских услуг

1. Показатели диагностического процесса 

2. Показатели процесса лечения

3. Результативные показатели(Outcomes) 

4. Составной показатель(комплексный показатель - composite 
measures) 



Управление рисками



98,000 patients die from medical errors each 

year

In 2000, the Institute of Medicine (IOM) exposed the urgent problem 
of medication safety, with the publication of To Err is Human: Building 

a Safer Healthcare System





УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ИЛИ РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ

Это процесс принятия и выполнения

управленческих решений, направленных на

снижение вероятности возникновения

неблагоприятного результата и минимизацию

возможных потерь, вызванных какой-либо

деятельностью



Риски в медицинской организации

• Для пациента

• Для персонала

• Для организации





Управление рисками

• Каждый риск- это возможность для улучшения нашей системы

• Каждый работник должен знать что он может ошибаться и при 
этом он не должен бояться доложить  об этом 

• В системе здравоохранения должна быть обучающая и 
поддерживающая культура по отношению к ошибкам 
произошедшим в мед. учреждении



Профилактика в медицине

“Prevention is so much better

than cure, because it saves the

labor of being sick”

( lord Thomas Adams 1618)



Первичная профилактика

• Вакцинация населения:

Предоставление оперативных  определений 

• Группы поддержки бросающим курить

• Здоровый образ жизни:

Мотивационное Интервьюирование



Предоставление оперативных  определений



Повышение осведомленности

Сахарный 
Диабет



Мотивационное Интервьюирование



Определение метода MI

Подход к лечению и профилактики заболеваний на основании 
создания кооперации  пациентов к лечению хронических 
заболеваний и ведению  здорового  образа жизни



Mодель изменения поведения

Этап 1: пред размышление

Этап 2: размышление

Этап 3: подготовка к принятию решения

Этап 4: действие

Этап 5: поддержание изменений

Этап 6: рецессия и начало нового цикла(не всегда)



Вторичная профилактика

• Выявление заболеваний на ранних стадиях

• Screening целевых групп населения

• Показатели качества   



Показатели качества 



Третичная профилактика

• Предотвращение осложнений заболеваний

• Предотвращение длительных госпитализаций

• Протоколы лечения 

• Повышение качества жизни

• Программы реабилитации





Интерактивная программа обучение:
Предотвращение пролежней

правильно неправильно

Профилактика пролежней



Протоколы лечения



Программы обучения

• Работа по показателям качества в здравоохранении

• Протоколы 

• High Learn 

• Интерактивное обучение – карты беседы

• Обучение и повышение квалификации персонала 

• BСLS – Basic Cardiac Life Support 

• Управление рисками

• Предотвращении вторичного инфекционирования

• Меры безопасности при работе





Курс предотвращения падения 
и сохранения безопасности во время госпитализации 

• Условия безопасности

• Безопасное пользование душем

• Безопасность передвижения и общие рекомендации

• Безопасность подъема с кровати

• Использование вспомогательных аксессуаров  



Курс Паллиативной Помощи 

 История Паллиативной Медицины

 Израильская Национальная программа по усовершенствованию 
Паллитивного лечения 

 Оказание помощи пациентам, страдающим болью

 Разновидности медикаментозной помощи, виды боли

 Поддерживающее лечение на дому и в стационаре

 Уход и лечение различного рода ран у онкологических пациентов

 Этический и биосоциальный взгляд на лечение паллитивных пациентов

 Законодательство в сфере развития  Паллитивной медицины в Израиле



Курс Паллиативной Помощи для Фонда Вера



Спасибо за внимание


