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ПРОБЛЕМЫ ФОНДА

1. Не возможно оценить правильность выставленного диагноза

2. Тяжело проверить обоснованность назначенного лечения.

3. Много времени и ресурсов необходимо на поиск и привлечение врачей.

4. Сложные и запутанные правила предоставления бесплатной медицинской помощи.

5. Узкие специалисты делают множество назначений, даже если они не нужны.

6. Результаты лечения не контролируются, т.к. пациент не предоставляет отчетов.

7. Невозможно провести анализ работы - нет общей базы данных пациентов

8. Архив медицинских документов лежит «мертвым грузом»



Вопросы фонда

Что делать?

Где?

Сколько стоит?

Вопросы НКО при оказании медицинской помощи



Методика

Ресурсы

ИТ-платформа

Программа
обучения НКО

Врачи надежды – это:



Методика «Бережливая диагностика»

ЭКОНОМИТ

времяресурсы деньги



Добавление медицинских ресурсов в единую базу



Программа показывает все 
ресурсы когда они нужны



Как это работает? – шаг 1

Фонд

1. Принимает заявку
2. Заполняет медицинскую анкету
3. Сканирует медицинские документы
4. Отправляет врачу

Анкета Медицинские 
документы

Врач



1.Сбор информации Врач общей практики

Паспорт
здоровья

Запрос
от фонда

Медицинская карта
Анализы
Обследования

Жалобы пациента
История болезней
История лечения



Шаг 2

Врач и консилиум

Координатор

1. Анализирует всю медицинскую информацию
2. Формирует описание клинического случая
3. Проводит консилиум
4. Формирует медицинское заключение

Медицинское 
заключение



2.Подбор решения

Паспорт
здоровья

Маршрутная 
карта

Медицинская карта
Анализы
Обследования

– Поликлиника №4            – 10.02.2018 – 08:00
– Гор. Больница №1 – 12.02.2018 – 09:00
– НИИ им. А.Н. Бакулева – 21.02.2018 – 11:00
– МЦ «Здоровье» – 21.05.2018 – 11:30

Сообщество 
экспертов



Как это работает? – шаг 3

Координатор

1. Рассматривает все возможности реализации ПО / ПЛ
2. Связывается со всеми поставщиками медицинских услуг
3. Формирует смету
4. Формирует маршрутную карту
5. Отправляет документы в фонд

Медицинское 
заключение Смета Маршрутная 

карта

Фонд



3. Смета и счет Оценка всех источников 
финансирования

ФОМС

Квота Мин Здрава

Скидки мед центров

Бесплатные приемы врачей

Смета
и счет

– 0 руб.       – ОМС
– 4500 руб. – скидка 10%
– 0 руб.       – квота МЗРФ
– 0 руб.       – бесплатно

1. Анализы 
2. МРТ
3. Операция
4. Кардиолог 

Маршрутная 
карта



Кейс – шаг 1 – сбор информации

Сканы документовЗаявка Анкета



Кейс – шаг 2 – Что делать?



Кейс – шаг 3 – Где и сколько стоит?

Смета
Маршрутная карта



Запрос при обращении – 8 000 000 руб.

на проведение операции по пересадке костного мозга 

В результате – 100 000 руб на дорожные 
расходы, питание и проживание

Результат



Коллективное экспертное заключение 
состоит из:

Медицинское
заключение

Маршрутная
карта

Паспорт
здоровья

Смета



1. Отправить

ЗАПРОС
2. Заключить

договор
3. Отправлять 

заявки

Как получить?

врачинадежды.рф



План внедрения в работу НКО

1. Получение заявки от фонда с сайта врачинадежды.рф
2. Заключение договора и анализ работы НКО
3. Обучение персонала методике работы
4. Тестирование методики и взаимодействия
5. Формирование базы данных ресурсов НКО
6. Оказание услуг потоком

Всего 1 месяц на:



врачинадежды.рф

https://www.hopedoc.ru/
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