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27.10.2021 

 

ТЕКСТ к докладу 

«О ходе реализации российской части международного проекта  

BSR S3 ECOSYSTEM» 
 

Слайд 1 (Предисловие) 

В наше время мы все являемся активными участниками радикальных преобразований 

в медицине. Реализация задач, которые стоят перед нами, требует развития 

и качественных изменений в сфере здравоохранения. В частности, организации 

работы на основе ценностно-ориентированного подхода, когда фокус деятельности 

медицинских организаций смещается на интересы пациента и конечный результат 

оказания медицинской помощи. 

Результат обращения пациента за медицинской помощью во многом зависит от того, 

насколько слаженно работают представители всех звеньев системы здравоохранения. 

Оптимизация данного процесса определенно сможет повысить уровень оказания 

медицинской помощи.  

Достижению этой цели способствует международный проект BSR S3 Ecosystem, 

который реализуется в Санкт-Петербурге при поддержке программы Европейского 

Союза Регион Балтийского моря/BSR Interreg. Программа «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» – программа трансграничного сотрудничества России, государств 

– членов ЕС и Норвегии, которая нацелена на укрепление межрегионального 

сотрудничества, развития инновационного, транспортного и экологического 

потенциала региона Балтийского моря. Бюджет Программы формируется из взносов 

России, ЕС (Европейский региональный фонд развития и Европейский инструмент 

соседства) и Норвегии.  

Российская часть проекта «Экосистема интеллектуальной специализации региона 

Балтийского моря» как раз и нацелена на создание модели целостной системы 

управления оказанием медицинской помощи, обеспечение преемственности при ее 

оказании на различных уровнях. 

 

Слайд 2 (Основания для реализации проекта) 

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о партнерстве от 19 февраля 2020 

года между Ведущим партнером – Администрацией региона Västerbotten (Швеция) 

и российским партнером проекта - Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр».  

Ассоциированными партнерами проекта являются Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России и городская 

поликлиника № 74 города Кронштадт – учреждения, которые будут внедрять 

принципы ценностно-ориентированной медицины в свою работу, а также 

Университет города Тампере (Финляндия), эксперты которого будут делиться опытом 

с российскими коллегами и давать экспертную оценку результатам их работы над 

проектом. 
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Слайд 3 (Предпосылки к разработке проекта) 

Разработке Российской части проекта «Экосистема интеллектуальной специализации 

региона Балтийского моря» предшествовала работа над несколькими знаковыми 

проектами в области здравоохранения  Санкт-Петербурга. Это такие проекты, как: 

• проекты «Поликлиника нового типа» и «Единый цифровой контур» 

в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение», 

• ведомственный проект «Электронное здравоохранение». 

Разработке проекта способствовало и многолетнее российско-финское 

сотрудничество в рамках ряда соглашений: 

• соглашения от 07 октября 2015 года между Санкт-Петербургом и Тампере; 

• соглашения «Умное здоровье» от 26 октября 2016 года между Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга и Госпитальным округом Пирканмаа; 

• соглашения о сотрудничестве между НМИЦ имени В.А. Алмазова, 

Университетом Тампере и Балтийским институтом Финляндии 2016 года; 

• соглашения «Умный город» от 15 июня 2018 года между Санкт-Петербургом 

и Тампере. 

 

Слайд 4 (Выбор основного российского партнера) 

Реализация российской части проекта направлена на повышение эффективности 

функционирования учреждений первичной медико-санитарной помощи  и 

обеспечение их устойчивого взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

оказывающими пациентам специализированную и высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Это должно привести к повышению качества медицинской 

помощи, оказываемой населению в рамках системы здравоохранения города, и, как 

следствие, обеспечить достижение более высоких результатов в диагностировании и 

лечении основных заболеваний в городе, выполнение показателей, предусмотренных 

национальным проектом «Здравоохранение». 

Тематика и содержание проекта соответствуют положениям приоритетной 

программы городского развития «Умный Санкт-Петербург», положениям 

государственной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» и 

задачам, решаемым при внедрении в учреждениях электронной медицинской карты и 

обеспечению преемственности при оказании медицинской помощи.  

Информационно-аналитическим обеспечением системы управления 

здравоохранением и организацией информационного взаимодействия медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга занимается «Медицинский информационно-

аналитический центр», поэтому именно он и был выбран основным российским 

партнером проекта. Результаты проекта планируется использовать при внедрении 

принципов электронного здравоохранения в деятельность медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга. 

 

Слайд 5 (Цель проекта) 

Основная цель проекта – разработка модели инновационной платформы и системы 

управления ценностно-ориентированными медицинскими услугами в сфере 

кардиологии в Санкт-Петербурге. Это даст новые возможности по организации 

медицинского обслуживания и улучшению качества жизни населения. Изучение 
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опыта Финляндии позволит по-новому взглянуть на организацию системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга и использовать международный опыт при 

разработке новой ее модели, опирающейся на ценностно-ориентированный подход.  

 

Слайд 6 (Планируемый результат проекта) 

Результатом реализации проекта должна стать инновационная модель организации 

системы здравоохранения в Санкт-Петербурге (по направлению «кардиология»), 

основанная на ценностно-ориентированном подходе, что влечет за собой смещение 

фокуса деятельности медицинских организаций на интересы пациента и его ожидания 

от обращения в медицинскую организацию. Задачи управления ценностно-

ориентированными медицинскими услугами в рамках проекта планируется решать 

с помощью новых информационных технологий.  

При таком подходе результаты лечения пациента могут быть полноценно измерены 

и объективно оценены на основе большого количества данных, размещаемых 

в электронной медицинской карте пациента.  Это позволит делать более 

обоснованные назначения, выбирать максимально эффективные для каждого 

конкретного пациента методы лечения, рационально распределять ресурсы 

на оказание медицинской помощи и объективно оценивать итоговый эффект как для 

пациентов, так и для системы здравоохранения в целом. 

 

Слайд 7 (Принципы финансирования проекта) 

Основной принцип финансирования  проекта – принцип возмещения реальных затрат. 

Могут быть возмещены только те расходы, которые понесены и оплачены 

партнерами по проекту, учтены и подтверждены предоставлением работ, услуг или 

поставок.  

Исключение для российских партнеров проекта: авансовый платеж составляет 30% 

от общего одобренного софинансирования ЕИС / России.  

В Руководстве по Программе особо отмечено, что партнеры должны иметь 

достаточные финансовые возможности для участия в проектах, а в случае 

необходимости, и для авансирования из собственных средств мероприятий по 

проекту с последующим возмещением этих расходов. 

 

Слайд 8 (Этапы реализации проекта) 

Поскольку российская сторона включилась в уже идущий проект, реализация 

российской части началась только на втором этапе общего проекта с февраля 2020 

года. 

Этап 2. Подготовительный (19 февраля 2020 года – 31 июля 2020 года). 

Этап 3. Разработка методологии и проведение аудита/картирования существующей 

практики взаимодействия амбулаторно-поликлинических и специализированных 

медицинских учреждений Санкт-Петербурга при оказании первичной медико-

санитарной помощи (1 августа 2020 года – 31 января 2021 года). 

Этап 4. Разработка Руководства по инновационной платформе «Умное 

здравоохранение» и апробация Руководства по инновационной платформе «Умное 

здравоохранение»           (1 февраля 2021 года – 30 сентября 2021 года). 

В настоящее время завершен этап 3 и ведется подготовка к реализации этапа 4. 
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Слайд 9 (Задачи этапа PR2: Подготовительный этап) 

Основной целью подготовительного этапа было обеспечение условий для 

эффективной работы и взаимодействия всех участников проекта, конструктивного 

планирования деятельности, четкого контроля за реализацией проекта и оперативной 

корректировки плана действий в случае необходимости. 

В рамках работы на данном этапе была создана Рабочая группа МИАЦ по реализации 

Соглашения о партнерстве, были проведены серия совещаний и заседаний рабочей 

группы в офлайн и онлайн форматах с участием ассоциированных партнеров проекта, 

Балтийского  института Финляндии, учёного секретаря МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», специального представителя Губернатора Санкт-Петербурга по согласованию 

состава работ проекта и их распределению между экспертами. 

 

В результате было сделано следующее: 

1. Разработан общий перечень договоров с экспертами на весь период проекта, 

определены структура и стоимость работ по договорам, сроки выполнения и 

планируемые к привлечению эксперты. 

2. Разработан план мероприятий МИАЦ по реализации проекта, в котором 

детализирован состав работ МИАЦ и определены конкретные исполнители. 

3. Разработаны и согласованы с ведущим партнером техническое задание и проект 

договора «Разработка методологии и проведение аудита/картирования существующей 

практики взаимодействия при оказании медицинской помощи в медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга, используя модели ведущих европейских клиник 

(Финляндии)». 

4. Разработана конкурсная документация для проведения конкурса на выполнение 

работы «Разработка методологии и проведение аудита/картирования существующей 

практики взаимодействия при оказании медицинской помощи в медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга, используя модели ведущих европейских клиник 

(Финляндии)». 

5. Разработан и согласован проект договора с контролером первого уровня на второй 

отчетный период (19.02.2020 – 31.07.2020), получен сертификат Минэкономразвития 

для согласования организации – исполнителя.  

 

Слайд 10 (Задачи этапа PR3: Разработка методологии и проведение 

аудита/картирования существующей практики) 

Основной задачей этого этапа была разработка методологии и проведение 

аудита/картирования существующей практики взаимодействия амбулаторно-

поликлинических и специализированных медицинских учреждений Санкт-

Петербурга при оказании первичной медико-санитарной помощи по профилю 

«кардиология» (на примере городской поликлиники №74 и НМИЦ им. В.А. Алмазова 

– ассоциированных партнеров проекта). 

Для ее решения было необходимо: 

• разработать совместно с внешними экспертами методику проведения аудита 

организации взаимодействия городской поликлиники №74 с НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, 
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• провести аудит существующей практики взаимодействия городской 

поликлиники №74 с НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

• получить и изучить комментарии внешнего европейского эксперта 

к результатам аудита/картирования, 

• разработать предложения по совершенствованию организации бесшовного 

взаимодействия городской поликлиники №74 с НМИЦ им. В.А. Алмазова. 

 

Слайды 11, 12, 13 (Выполненные работы этапа PR3) 

В начале третьего отчетного периода в соответствии с правилами Программы 

Интеррег был заключен договор с контролером первого уровня на второй отчетный 

период. Отчет за второй отчетный период, проверенный контролером первого уровня, 

был своевременно подготовлен и направлен ведущему партнеру. 

Были проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение 

мероприятий рабочего пакета 2 Mapping. В соответствии с ним победителем конкурса 

были привлечены эксперты – ассоциированные партнеры проекта: городская 

поликлиника № 74 и внешний эксперт – Университет города Тампере. 

В течение всего периода проходили интенсивные обсуждения деталей работ по 

проекту между специалистами МИАЦ и ассоциированными партнерами проекта, 

проводились заседания рабочей группы МИАЦ и консультативной группы проекта 

РР8. Всего было проведено более 25 совещаний, посвященных работам по реализации 

проекта. 

Экспертами проекта при активном участии специалистов МИАЦ были разработаны 

методика и сопутствующий инструментарий для аудита/картирования. 

В соответствии с методикой был проведен аудит/картирование процессов в городской 

поликлинике № 74 и НМИЦ им. В.А. Алмазова, результаты которого содержат 

общую оценку состояния медицинской помощи по профилю «кардиология» в Санкт-

Петербурге в целом, основные направления деятельности при оказании первичной 

помощи, структурированное описание существующей практики. 

Внешним экспертом проекта (Университетом Тампере) были представлены 

комментарии к методике проведения и результатам аудита/картирования, основанные 

на опыте ведущих европейских клиник (Финляндии). 

На основе полученных материалов были подготовлены рекомендации 

по совершенствованию организации бесшовного взаимодействия элементов системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении и в учреждении, оказывающем специализированную помощь 

по профилю «кардиология». 

 

Слайд 14 (Основные результаты этапа PR3) 

В ходе работ третьего этапа проекта были выявлены некоторые проблемы, 

препятствующих эффективному взаимодействию амбулаторно-поликлинических 

учреждений с клинико-диагностическими центрами по направлению «кардиология», 

такие, как: 

• дефекты организации записи, включающие перегруженность центра записи 

запросами с одной стороны и дефекты заполнения типовой формы направлений 

с другой стороны; 
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• отсутствие критериев взаимодействия при осуществлении информационной 

коллаборации лечебно-профилактических учреждений, включающие 

недостаточный объём предварительного обследования и появление 

необоснованных направлений для получения медицинской помощи; 

• недостаточный уровень внедрения информационных технологий, выраженный, 

как правило, либо в отсутствии интеграции информационных систем 

различных учреждений, либо в несовершенстве автоматизированной системы 

обратной связи. 

Также были определены направления деятельности, совершенствование которых 

улучшит организацию взаимодействия лечебно-профилактических учреждений по 

профилю «кардиология», а именно: 

• мониторинг производственных процессов на основании уточненных 

требований; 

• оценка и регистрация в медицинской документации показателей состояния и 

динамики показателей состояния здоровья пациента, прикрепленного 

населения или соответствующей выборки пациентов, как показателей, 

характеризующих производственные процессы и их результаты; 

• оценка и прогнозирование потребности в ресурсах здравоохранения на 

соответствующем этапе оказания медицинской помощи, исходя из показателей 

состояния и динамики показателей состояния здоровья пациента, 

прикрепленного населения или соответствующей выборки пациентов. 

 

Слайды 15-16 (Выводы этапа PR 3) 

По результатам завершения третьего этапа проекта можно сделать следующие 

основные выводы.  

1. Несмотря на проводимую в Санкт-Петербурге большую работу по внедрению 

электронной медицинской карты и созданию единого цифрового контура 

учреждений здравоохранения, существует ряд недостатков и проблем, связанных 

как с информационной поддержкой деятельности врачей, так и с организацией 

взаимодействия первичного и специализированного этапов оказания медицинской 

помощи пациентам кардиологического профиля. Их основные причины: 

• неполный учет в действующих регламентах фактических потребностей и 

возможностей амбулаторных медицинских учреждений; 

• недостаточное взаимодействие различных информационных систем, 

используемых медицинскими организациями; 

• объективные трудности при формировании, обработке и анализе больших 

массивов данных, накапливающихся в информационных системах; 

• слабое использование телемедицинских технологий.  

2. Важнейшей задачей является эффективное взаимодействие и преемственность 

между стационарными и амбулаторно-поликлиническими ЛПУ на третьем этапе 

реабилитации. 

3. Анализ выявленных недостатков позволит на следующем этапе Проекта 

предложить меры по совершенствованию организации преемственности 

первичной и специализированной медицинской помощи, в том числе за счет: 
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• оптимизации взаимодействия используемых информационных систем; 

• более полного учета в организационно-методических документах 

возможностей современных информационных технологий. 

4. Реализация таких мер будет способствовать: 

• повышению своевременности и эффективности диагностики и лечения 

болезней системы кровообращения; 

• улучшению качества жизни населения; 

• успешной реализации национального проекта «Здравоохранение» и Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. 

 

Слайд 17 (Задачи этапа PR4: Разработка Руководства по инновационной 

платформе «Умное здравоохранение») 

Одной из основных задач данного этапа будет работка Руководства 

по инновационной платформе «Умное здравоохранение» для оптимальной 

организации взаимодействия при оказании первичной медико-санитарной помощи 

со стационарным учреждением, оказывающим специализированную медицинскую 

помощь по профилю кардиология. 

В частности, необходимо будет: 

• разработать концепцию Руководства, 

• разработать само Руководство по инновационной платформе «Умное 

здравоохранение», 

• получить и проанализировать комментарии внешних экспертов к Концепции, 

структуре и содержанию проекта Руководства на основе экспертных интервью 

и анализа существующих материалов и результатов работы партнеров проекта, 

• изучить опыт Финляндии по организации оказания специализированной 

медицинской помощи/ 

 

Слайд 18 (Задачи этапа PR4: Апробация Руководства по инновационной 

платформе «Умное здравоохранение») 

Еще одна задача, которую необходимо будет решить на данном этапе – апробация 

Руководства в части взаимодействия между медицинскими организациями при 

оказании первичной медико-санитарной и специализированной помощи по профилю 

"кардиология", поддерживаемого телемедицинскими сервисами. 

В частности, необходимо будет: 

• апробировать предлагаемые решения на базе городской поликлиники № 74 и 

НМИЦ им. В.А. Алмазова – ассоциированных партнеров проекта, 

• получить и проанализировать комментарии внешних экспертов к результатам 

апробации Руководства, 

• изучить опыт  Финляндии по лучшим практикам, обеспечивающим целостный 

цикл медицинского обслуживания здравоохранения, основанного на принципах 

ценностно-ориентированной медицины. 
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Слайд 19 (Информационная поддержка проекта) 

В рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России» МИАЦ совместно с НМИЦ им. В.А. Алмазова успешно провел 

27.10.2020 в режиме онлайн Круглый стол «Модель инновационной платформы 

«Умное здравоохранение» на базе принципов ценностно-ориентированной 

медицины», посвященный реализации проекта BSR S3 Ecosystem.  

В работе Круглого стола приняли участие представители МИАЦ, Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, НМИЦ им. В.А. Алмазова, Балтийского 

Института Финляндии, университета Тампере. Мероприятие транслировалось на 

сайте общероссийского «Форума стратегов 2020-2021». Трансляция Круглого стола 

на Северо-Западный регион России позволила распространить информацию о проекте 

на более широкую аудиторию.  

Также в соответствии с требованиями Программы информация о проекте и 

мероприятиях, проходивших в рамках работы над ним, размещена на сайте МИАЦ, 

ассоциированной партнерской организации – НМИЦ им. В.А. Алмазова, в 

социальных сетях. 


