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Модераторы 

▪ Дмитрий Яценко, начальник административного управления ФГБУ «НМИЦ им. 
В. А. Алмазова» Минздрава России 

▪ Анна Свирина, профессор, директор института инженерной экономики и 
предпринимательства Казанского национального исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 

 

Аннотация 

При организации здравоохранения на принципах ценностно-ориентированной медицины 
фокус деятельности медицинских организаций смещается на интересы пациента и его ожидания 
результатов обращения в медицинские организации. При этом результаты лечения пациента 
в рамках такой модели должны быть полноценно измерены и объективно оценены на основе 
большого количества данных, размещаемых в электронной медицинской карте пациента. 
Распределение ресурсов на медицинскую помощь в этом случае осуществляется, главным 
образом, в соответствии с достигнутыми результатами, позволяющими обеспечить их последующее 
сравнение. Это обусловливает возможность установления обоснованности методов лечения и 
определения итогового эффекта, как для пациентов, так и для системы здравоохранения в целом. 

Модель инновационной платформы «Умное здравоохранение» и системы управления 
ценностно-ориентированным медицинскими услугами в сфере кардиологии в Санкт-Петербурге 
является основной целью российской части международного проекта BSR S3 Ecosystem, 
поддержанного программой Европейского Союза Регион Балтийского моря/BSR Interreg. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ГИС РЕГИЗ как средство обеспечения преемственности оказания медицинской помощи – 
бесшовной интеграции в медицине. 

2. Основные задачи и проблемы взаимодействия специализированного медицинского 
учреждения с амбулаторно-поликлиническим учреждением при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи на примере кардиологии. 



 
 

 

3. Основные задачи и проблемы взаимодействия учреждения, оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь, со специализированным медицинским учреждением по профилю 
кардиология. 

4. Опыт ведущих клиник Финляндии по организации оказания первичной медицинской 
помощи и взаимодействию со специализированной медицинской организацией на основе принципов 
ценностно-ориентированной модели организации здравоохранения. 

5. Основные принципы методики проведения аудита / картирования организации 
взаимодействия в системе оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлиническом учреждении и учреждении, оказывающем специализированную помощь 
по профилю – кардиология. 

6. Новые информационные технологии для задач управления ценностно-ориентированным 
медицинскими услугами. 

 

Приветствия  

Ольга Гранатович, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России (на согласовании) 

 

Выступления 

1. Ценностно-ориентированный подход как методологическая основа совершенствования 
системы современного здравоохранения 

Анатолий Котов, специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам 
экономического развития 

Выступление представителя Евросоюза 

 

2. Обеспечение преемственности при оказании медицинской помощи медицинскими 
организациями различного уровня (организация бесперебойной цепи 
взаимодополнительных медицинских услуг (БЦВУ) 

Общие подходы к методике картирования и аудита взаимодействия учреждения первичного 
звена здравоохранения и специализированного центра, оказывающего высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
Алексей Кораблев, генеральный директор R-Про Консалтинг, Кластер Креономика 

Проблемы преемственности при оказании медицинской помощи при взаимодействии со 
специализированным медицинским учреждением: взгляд со стороны поликлиники  
Михаил Сергеев, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» 

Проблемы преемственности оказания медицинской помощи при взаимодействии с медицинcким 
учреждением, оказывающим первичную медико-санитарную помощь: взгляд со стороны ЛПУ, 
оказывающего специализированную помощь (НМИЦ им. В.А. Алмазова)   
Дмитрий Овчинников, главный врач КДЦ НМИЦ им. В. А. Алмазова 

Представитель АНО «Управляющая компания «Инновации и цифровые технологии 
в здравоохранении» 

Опыт использования цифровых систем планирования и управления деятельностью клиник 
в Финляндии  
Пуро Раймо, Delfoi (Финляндия) 

 

 

 



 
 

 

3. Основной инструментарий, обеспечивающий реализацию преемственности при оказании 
медицинской помощи (БЦВУ) 

Государственная информационная система РЕГИЗ как средство обеспечения преемственности 
оказания медицинской помощи – бесшовной интеграции в медицине. Архитектура 
интеграционной модели региональной информационной системы при анализе и использовании 
данных, в том числе медицинское досье пациента 
Алексей Архипов, начальник отдела мониторинга показателей эффективности электронных 
сервисов в сфере здравоохранения, СПб ГБУЗ МИАЦ 

 

4. Использование IT-технологий для оказания медицинской помощи пациентам 

Антон Годовиков, вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

Владимир Бакалов, директор Северо-Западного филиала ПАО Мегафон, Марк Рогозин, 
руководитель по развитию цифровых проектов ПАО Мегафон 

 

5. Экономика медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения, место и 
роль пациента в формировании стоимости медицинской услуги 

Николай Насанович, начальник отдела организации ОМС, руководитель направления развития АО 
ГСМК 

Валерий Колабутин, и.о. генерального директора ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России» (на согласовании) 


