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Наше видение триединой цели: совершенствование 
системы здравоохранения в трех плоскостях

На основе принципов триединой цели Дональда М. Бервика 
Donald М. Berwick (et al.) (2008). Health Affairs, vol. 27 no. 3, 759-769
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В компании «Gesundes Kinzigtal» мы реализуем эту стратегию и 
производим положительный эффект во всех трех плоскостях

5,5 млн. евро - 
повышение профицита 
двух больничных касс 
в Кинцигтале в 2014 г., 166 
евро на одного 
застрахованного в год, ~7%
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Участники наших программ 
ж ивут на 1,2 года дольше, чем 

участки контрольной группы 
относительно их 

индивидуальной ожидаемой 
продолжительности жизни

98,9 %
прикрепленных граждан, 

которые согласовали цели 
со своим врачом, 

рекомендовали бы своим 
друзьям и родственникам 

стать участниками этих 
программ
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Результаты реализации модели триединой цели: для 33 тысяч 
застрахованных к 9 году затраты двух больничных касс 
(страховщиков) снизились на 5,5 млн. €, ~30 млн. € с начала 
реализации
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Что относится к факторам успеха?

Долгосрочный договор о 
распределении 

сэкономленных средств в 
расчете на население 
данной территории
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Компания «Gesundes Kinzigtal»: договор о распределении 
общих сэкономленных средств на данной территории

Начало. 2006 г. -  срок действия договора 10 лет

Договор о распределении общих сэкономленных 
средств; Ответственность за медицинские и 
экономические результаты обслуживания населения 
определенной территории численностью 33 тысячи 
застрахованных Сдва страховщика -  общая местная 
больничная касса и сельскохозяйственная больничная 
касса /АОК и LKK, относящиеся к системе обязательного 
медицинского страхования)

Цель: создать стимулы для обеспечения 
сфокусированности на состоянии здоровья населения 
уязвимых категориях пациентов и включить всех 
поставщиков вне зависимости от показателей их 
работы во избежание отбора по уровням риска

Ftethurq
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Новая бизнес-модель на основе эффективности использования 
средств: Договоры о распределении общих сэкономленных средств

В рамках договоров о распределении общих 
сэкономленных средств мы образует экономическую 
выгоду для покупателей услуг населению 
определенной территории посредством 
обоснованных инвестиций, профилактики и 
оптимизации помощи.

Эта экономическая выгода делится между 
покупателем и нами и является нашим двигателем + 
позволяет нам рефинансировать наши 
инвестиционные средства -> необходим 
долгосрочный договор

Покупатель «----------
Региональная

медицинская * 
компания

Инвестировать в качество, 
рациональность и 
эффективность
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Что относится к факторам успеха?

Региональная медицинская 
управляющая компания в 

роли «интегратора*; 
частично находящаяся в 

собственности поставщиков 
услуг

OptiMedis AG
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Революционное преобразование: Региональная управляющая 
медицинская компания в роли "интегратора", ответственного за 
образование благ для населения

— - —| —i Маржинальная
+х/о I прибыль

Национальная схема 
корректировки риска 

(ИСКР)

Выделение 1
средств по I  . J  1 И Ш Ш

Общая экономия НКО «MQNK е V »  
(66% )

------ ТТЛ-------
«OptiMedis»

I Обязательное мед. Общая экономия О О О  «Gesundes Kinzigtal»
| страхование (G K V ) (GK)

I \ 1
Платежи / 

взносы

Общая сумма затрат/ Оплата 
услуг V

Kassenarztliche  
Vereinigung (KV)

Распределение бюд:

Услуги | Стационарная Ий napr GK
11 помощь Амбулаторная помощь

Поставщики медицинских услуг

'  Инвестиции/
Разделение прибыли Надбавки

Другие поставщики
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Революционное преобразование: Региональная управляющая 
медицинская компания в роли "интегратора", ответственного за 
образование благ для населения

у  Национальная схема 
1 корректировки риска 
4  «. (И С К Р )

Платежи / 
взносы

Региональное страховое 
возмещение населению ок̂ н.-

Пациенты, 
прикрепленные 

не к GK

Услуги Стационарная Не пзрт GK | . .. г G K
Другие поставщикипомощь Амбулаторная помощь

Поставщики медицинских услуг
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Революционное преобразование традиционных систем охраны здоровья 
населения с помощью «интегратора» / уполномоченной организации 
здравоохранения ______________

Региональная здравоохранительная 
ООО

Ш * UL
|||Ы |

1
Акционер
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Революционное преобразование традиционных систем охраны здоровья 
населения с помощью «интегратора» / уполномоченной организации 
здравоохранения

OptiMedis AG

12



4/24/2017

/ № / / *

Революционное преобразование традиционных систем охраны здоровья 
населения с помощью «интегратора» / уполномоченной организации 
здравоохранения

Плательщик
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Что относится к факторам успеха?

Взять пациентов на борт - 
в буквальном смысле!

OptiMedis AG
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Что относится к факторам успеха?

Ориентация на культуру 
качества, свободы, обоюдной 

ответственности, доверия и 
инновационного развития, а 
НЕ денег не стремитесь к 
слишком большим объемам
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Что относится к факторам успеха?

Доказательно обоснованные и 
адаптированные с учетом 

местной специфики 
меры/преобразования, в том 

числе за рамками системы 
здра воохранен ия

OptiMedis AG
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Интегратор сети поставщиков услуг по охране здоровья населения - по 
специальностям и учреждениям >250 партнеров

38 Спорт-клубов 
/ фитнес-студий

61 Семейных врачей, специалистов, 
психотерапевтов... около 58% из них работу 
на данной терри!

gesundes 1

K in z ig ta l

работодателей 8 физиотерапевтов 4 учреждения 
медико-социальной

11 муниципалитетов

11 домов
^сестринского ухода

6 Агааа

16 аптек

3 плательщика/ 
страх

Больничная касса

OptiMedis AG ПОМОЩИ
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Неужели Кинцигтал настолько 
уникален, что мы не можем сделать 
то же самое в других регионах?
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...и даже в других регионах мира созданная «OptiMedis» концепция 
ответственной организации помощи вызывает большой интерес

сшзхиж
G e s u n d e s  Kinzigtal
Germany

Accountable С "are
/  V______________________________________ V — NEW S

Sharing Success
The German Model: Measuring the 
Impact of Accountable Care 
Organizations on Population Health
by Alexander Pimperl. Ph.D.. Timo Schulte. MBA. Axel 
Muhlbacher. Ph.O.. Magdalena Rosenmoller, Ph.D.. M D.. 
MBA, Reinhard Busse. M.D., MPH, FFPH, Oliver Groene, 
Ph.D,, MSc, М.А., Hector P. Rodriguez. Ph.D., MPH, and 
Helmut Htldebrandt, Ph.D. (h.c.)

POPULATION HEALTH 
MANAGEMENT 

GERM ANY
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Что необходимо для дальнейшего тиражирования таких интегрированных 
систем охраны здоровья населения, как система компании «Gesundes 
Kinzigtal», в Германии и других странах Европы и мира?

• Возможность и желание покупателя, плательщика, национальных служб здравоохранения 
или организаций социального медицинского страхования выполнять долгосрочные 
договорённости об объединении и распределении сэкономленных средств

• Возможности для расчета относительной величины экономии затрат объективными и 
воспроизводимыми методами

• Наличие «регионального интегратора», находящегося в собственности поставщика услуг, в 
сочетании с управляющей компанией с квалифицированным персоналом 
здравоохранительной специализации в качестве совладельцев

• Готовность плательщиков предоставлять все данные по страховым случаям/требованиям 
уполномоченной организации здравоохранения

• Финансирование инвестиционных расходов в течение, как минимум, первых трех лет

• Регион с численность населения 50000-150000 жителей -  в идеальном варианте с 
выявленными проблемами и потребностями в преобразованиях

• «Восходящий» подход («снизу вверх»): интеграция и участие местных поставщиков и других 
соответствующих сторон в анализе и разработке концепции региональной 
интегрированной системы охраны здоровья населения -  адаптация общих инструментов 
компании «OptiMedis» с учетом местной специфики

• Политическая поддержка для перехода от методов оплаты на основе объемов к оплате на 
основе эффективности расходования средств -  четкая установка (см., например, опыт США)

И тогда ... заинтересованных и мотивированных поставщиков можно будет найти везде




