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Ценностно-ориентированное здравоохранение является новой 

парадигмой развития здравоохранения, которая получает широкое признание 

и распространение в зарубежных странах. Согласно международному опыту, 

реализация ценностно-ориентированного подхода позволяет повысить 

качество медицинской помощи и оптимизировать расходы. Однако его 

внедрение требует изменения организации и функционирования всей системы 

здравоохранения со сменой ключевых показателей и механизмов 

финансирования как медицинской помощи, так и медицинских технологий в 

прямой зависимости от достигаемых результатов. 

С целью достижения реальных результатов для пациента подходы 

ценностно-ориентированного здравоохранения должны учитываться при 

принятии ключевых решений на протяжении всей системы оказания 

медицинской помощи. Внедрение ценностно-ориентированного подхода, 

направленного на максимизацию результата оказания медицинской помощи, 

меняет формат взаимодействия медицинских организаций со всеми 

участниками финансирования и оказания медицинской помощи, в том числе с 

поставщиками и производителями лекарственных препаратов и медицинских 

изделий. В основе интегрированного подхода к оказанию медицинской помощи 

лежит формирование междисциплинарной команды специалистов, благодаря 

чему обеспечивается высокий уровень «пациентоориентированности».  
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