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Основания для реализации проекта

Соглашение о партнерстве между Ведущим партнером - Администрацией 

региона Västerbotten (Швеция) и российским партнером проекта –

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» 

от 19.02.2020.

Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В. А. Алмазова  Минздрава России

Городская поликлиника № 74  города Кронштадт

Университет города Тампере (Финляндия)

Ассоциированные партнеры проекта: 



Предпосылки к разработке проекта

Соглашение «Умное здоровье» от 26.10.2016 между Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга и Госпитальным округом Пирканмаа.

Соглашение «Умный город»  от 15.06.2018 между Санкт-Петербургом и Тампере.

Соглашение о сотрудничестве между НМИЦ имени В.А. Алмазова, Университетом 

Тампере и Балтийским институтом Финляндии 2016 года.

Многолетнее сотрудничество в рамках Соглашения от 07.10.2015 между 

Санкт-Петербургом и Тампере (Финляндия).

Реализация проекта «Поликлиника нового типа» в соответствии                                           

с национальным проектом «Здравоохранение»

Реализация регионального проекта «Единый цифровой контур»

в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение»

Реализация ведомственного проекта «Электронное здравоохранение»



Результаты проекта планируется использовать при внедрении принципов 

электронного здравоохранения в деятельность медицинских учреждений

Санкт-Петербурга

• информационно-аналитическое обеспечение системы управления 

здравоохранением, 

• организация информационного взаимодействия медицинских учреждений

• задачам национального проекта «Здравоохранение»

• положениям приоритетной программы городского развития «Умный 

Санкт-Петербург»

• положениям государственной программы «Цифровая экономика

в Российской Федерации» 

Выбор основного российского партнера

Тематика и содержание проекта соответствует:

Основные направлениях деятельности СПб ГБУЗ МИАЦ:



Цель проекта

Цель проекта - разработка модели 

инновационной платформы и 

системы управления ценностно-

ориентированным медицинскими 

услугами в сфере кардиологии

в Санкт-Петербурге.

Создания новых возможностей 

по организации медицинского 

обслуживания, по улучшению 

качества жизни населения путем 

продвижения результатов пилотного 

проекта в другие медицинские 

специализации.

Поликлиника

Стационар

Взаимодействие учреждений первичного

и специализированного звеньев 

здравоохранения



Планируемый результат проекта

Модель организации системы здравоохранения в Санкт-Петербурге (в рамках 

проекта – в области кардиологии), опирающейся на ценностно-ориентированный 

подход, фокусирующийся на конечный результат.

Ценностно-ориентированный подход - это система взглядов и принципов, 

ориентирующих деятельность медицинских организаций на максимизацию 

ценности здоровья пациента и удовлетворение его ожиданий от результатов 

предоставляемой ему медицинской помощи.



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, указанного в заявке, 

действительной на дату платежа. 

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.



Разработка Руководства по инновационной платформе 
«Умное здравоохранение»

Апробация Руководства по инновационной платформе 
«Умное здравоохранение»
(01.02.2021 – 30.09.2021)

Этапы реализации проекта

Подготовительный этап (19.02.2020 – 31.07.2020)PR2

Разработка методологии и проведение аудита/картирования 
существующей практики взаимодействия амбулаторно-
поликлинических и специализированных медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга при оказании первичной медико-санитарной 
помощи (01.08.2020 – 31.01.2021)

PR3

PR4



Задачи этапа PR2: Подготовительный этап

Создание Рабочей группы МИАЦ по реализации Соглашения о партнерстве 

между ведущим партнером и партнерами по проекту с целью реализации 

проекта C007 BSR S3 Ecosystem  в рамках Программы Интеррег Регион 

Балтийского моря

Разработка плана мероприятий МИАЦ по реализации проекта

Проведение серии совещаний 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

Разработка конкурсной документации на работы этапа PR3



Задачи этапа PR3: Разработка методологии и проведение 
аудита/картирования существующей практики

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)

с использованием модели ведущих клиник Финляндии:

разработка (совместно с внешними экспертами) методики проведения аудита организации 

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

аудит существующей практики взаимодействия Городской поликлиники №74

с НМИЦ им. В.А. Алмазова

изучение комментариев внешнего европейского  эксперта к результатам аудита/картирования

разработка предложений по совершенствованию организации бесшовного взаимодействия 

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



� общую оценку состояния системы здравоохранения в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга;

� направления деятельности при оказании ПМСП;

� аудит процессов по выбранным направлениям деятельности;

� структурированное описание существующей практики взаимодействия при оказании 

медицинской помощи по профилю «кардиология» в части амбулаторного учреждения.

Выполненные работы этапа PR3

Разработаны Методика и сопутствующий инструментарий для аудита/картирования 

организации взаимодействия при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении и в учреждении, оказывающем 

специализированную помощь по профилю «кардиология», включающие: 

� общие положения;

� алгоритм процессов, формирующих поток создания ценности;

� методика выстраивания потока создания ценности;

� программная поддержка управления потоком создания ценности.

Проведен аудит в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74».

Результаты содержат:



� общие сведения о проекте и цели;

� изменение парадигмы оказания медицинской помощи и роль информационных технологий;

� организацию перехода к ценностно-ориентированной медицине;

� план вебинаров по развитию ценностно-ориентированной медицины и экосистемы S3 в Санкт-

Петербурге.

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

� идентификацию процессов и систем взаимодействия, необходимых для обеспечения 

преемственности при оказании медицинской помощи пациентам

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

� аудит и критерии оценки процессов по выбранным направлениям;

� картирование процессов;

� характеристику негативных моментов, обусловливающих снижение эффективности лечения 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пути их устранения.

Выполненные работы этапа PR3

Проведен аудит в КДЦ ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова.

Результаты содержат:

Получены комментарии внешнего европейского эксперта (университета Тампере) к методике 

проведения и результатам аудита/картирования существующей практики организации 

взаимодействия при оказании медицинской помощи, основанные на опыте ведущих европейских 

клиник (Финляндии)

Содержат:



� предпосылки к формированию рекомендаций по совершенствованию процессов оказания 

медицинской помощи, выявленные на основе проведенного аудита/картирования;

� направления деятельности, совершенствование которых улучшит организацию взаимодействия 

по профилю «кардиология»;

� мероприятия, направленные на увеличение эффективности взаимодействия лечебных 

учреждений по направлению «кардиология»;

� пошаговый план мероприятий по разработке Руководства по созданию инновационной 

платформы «Умное здравоохранение».

Разработаны рекомендации (предложения) по совершенствованию организации бесшовного 

взаимодействия элементов системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении, оказывающем специализированную помощь по 

профилю «кардиология».

Включают:

Выполненные работы этапа PR3



Основные результаты этапа PR3

Выявлены предпосылки к формированию рекомендаций по совершенствованию процессов 

оказания медицинской помощи (на основе проведенного аудита/картирования)

Определены направления деятельности, совершенствование которых улучшит организацию 

взаимодействия по профилю «кардиология»

Разработан пошаговый план мероприятий по разработке Руководства по созданию 

инновационной платформы «Умное здравоохранение»

Намечены мероприятия, направленные на эффективности взаимодействия лечебных 

учреждений по направлению «кардиология»

Выделены проблемы, препятствующих эффективному взаимодействию амбулаторно-

поликлинических учреждений с клинико-диагностическими центрами по направлению 

«кардиология»



Важнейшей задачей является эффективное взаимодействие и преемственность между 

стационарными и амбулаторно-поликлиническими ЛПУ на третьем этапе реабилитации.

Выводы этапа PR 3

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.

2. 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. 



Анализ выявленных недостатков позволит на следующем этапе Проекта предложить меры 

по совершенствованию организации преемственности первичной и специализированной 

медицинской помощи, в том числе за счет:

• оптимизации взаимодействия используемых информационных систем, 

• более полного учета в организационно-методических документах возможностей 

современных информационных технологий.

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.

Выводы этапа PR 3



Задачи этапа PR4: Разработка Руководства по инновационной 
платформе «Умное здравоохранение»

Разработка 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: 

разработка концепции Руководства

разработка Руководства по инновационной платформе «Умное здравоохранение»

выработка комментариев внешних экспертов к Концепции, структуре и содержанию 

проекта Руководства, на основе экспертных интервью и анализа существующих

материалов и результатов работы партнеров проекта

учебный модуль / деловой визит в Финляндию по организации оказания 

специализированной медицинской помощи петербургских партнеров проекта



Задачи этапа PR4: Апробация Руководства по инновационной 
платформе «Умное здравоохранение».

Апробация Руководства в части взаимодействия между медицинскими организациями 

при оказании первичной медико-санитарной и специализированной помощи

по профилю "кардиология", поддерживаемого телемедицинскими сервисами:

проведение мероприятий по апробации руководства на базе Городской поликлиники № 74 

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

выработка комментариев внешних экспертов к пилотным действиям с целью создания 

целостной системы управления услугами: от первичной медико-санитарной помощи до 

специализированной медицинской помощи и обратно, к реабилитации и диспансерному 

наблюдению в амбулаторном звене

учебный модуль /деловой визит в Финляндию по наилучшим практикам, обеспечивающим 

целостный цикл медицинского обслуживания здравоохранения, основанного на принципах 

ценностно-ориентированной медицины, петербургских партнеров проекта



Информационная поддержка проекта

� Организаторы – МИАЦ совместно с НМИЦ им. В.А. Алмазова.

� При участии представителей МИАЦ, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

НМИЦ им. В.А. Алмазова, Балтийского Института Финляндии, университета Тампере. 

� Транслировался на Северо-Западный регион России на сайте общероссийского «Форума 

стратегов 2020-2021» .

Освещение проекта в сети Интернет

27.10.2020 - Круглый стол «Модель инновационной платформы «Умное

здравоохранение» на базе принципов ценностно-ориентированной медицины

в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах

и городах России»»

Информация о проекте и мероприятиях, проходивших в рамках работы над ним, размещена:

� на сайте МИАЦ, 

� На сайте ассоциированной партнерской организации - НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

� в социальных сетях: instagram, Facebook.



Язенок
Аркадий Витальевич 

директор СПб ГБУЗ МИАЦ


