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Основные парадигмы современного 
здравоохранения

Ориентация на ценность помощи
• Смещение акцентов от процессов, а результатам. 

Ориентация на пациента
• Интересы пациента всегда выше интересов учреждения, системы, 

медицинских работников

Интеграция процессов
• Помощь замкнутого цикла, преемственность

Ускорение внедрения инноваций
• Преодоление бюрократических барьеров для практического 

внедрения новых эффективных технологий 



Тройная цель: участники по-разному 
понимают цели здравоохранения

Storkholm MH,  et al. BMC Health Serv Res. 2017;17(1):98.
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Современные 
больницы

Пациент

Большие 
данные



Основные парадигмы современного 
здравоохранения

Ориентация на 
ценность помощи



Эволюция концепция медицины

Эра до появления 
доказательной 
медицины –
сосредоточена на 
патогенезе и 
механизмах действия 
лечебных вмешательств

Эра доказательной 
медицины – оценивала 
только наличие и 
значимость эффекта

Эра медицины, 
основанной на 
(ценности) – главное –
эффективность 
лечения и ценность 
результата с точки 
зрения пациента



Основной целью медицины является ценность с точки зрения 
пациента, а не доступность, политика сдерживания стоимости, 

удобство или сервис

Принципы оказания помощи на основании ценностного подхода

Ценность
Исход (результат)

Стоимость его достижения

Исходы – это весь набор результатов с точки зрения здоровья за 
весь цикл оказания помощи
Стоимость – это суммарные затраты на оказание помощи при том 
или ином состоянии в чтение всего цикла



Принципы ценностной медицины

• Профилактика
• Ранняя диагностика
• Точный и быстрый диагноз
• Лечение как можно раньше и 

нацеленное на причину
• Быстрый цикл – диагноз –

лечение.
• Чем меньше инвазивных 

вмешательств, тем лучше

• Меньше осложнений
• Меньше диагностических 

ошибок и повторов
• Быстрее выздоровление
• Более полное восстановление
• Снижение числа рецидивов
• Снижение длительности 

лечения
• Меньше ятрогений

Главный принцип – улучшение здоровья, потому что это ведет к снижению 
необходимости в медицине как таковой. 



Основные парадигмы современного 
здравоохранения

Ориентация на 
пациента



Трансформация медицины: данные и 
аналитика данных

Вчера Сегодня Завтра

Данные:
Получены при 
наблюдении 
симптомов

Получены при 
наблюдении 

за динамикой 
популяции

Получены 
исходя из 

индивидуальных 
алгоритмов

Интуитивная 
медицина

Доказательная 
медицина

Презиционная(персонали
зированная) медицина

5000 до н.э. Середина XX
века

Настоящее 
время?!



Персонализация медицинской помощи и лечения 

Prof. Rifat Atun, Harvard University, 2020.

Популяция

Н-р антибиотики 
вакцины

Здоровье населения

Субпопуляция

Н-р моноклональные
биопрепараты

Прецизионная 
медицина

Индвидуумы

Н-р иммунотерапия, 
замена генов

Персональное 
здоровье



Основные направления исследований в области  ПМ 
онкологических заболеваний

• Поиск новых генетических маркеров предрасположенности к различным 
формам раков, в том числе, с использованием секвенирования генома, 
создание генетических онкопанелей.

• Секвенирование генома опухолевых клеток, выявление генетических 
изменений, нарушающих ключевые клеточные пути, регулирующих рост и 
пролиферацию клеток, апоптоз клеток, уклонение от иммунной системы и 
другие аспекты жизнедеятельности с целью поиска новых диагностических 
маркеров и мишеней для новых терапевтических препаратов.

• Разработка новых диагностических тестов, в том числе, «жидкой биопсии».
• Выявление генетических или эпигенетических изменений, являющихся 

предикторами ответа на терапию или прогрессии опухоли, в том числе, 
прогрессии клональных заболеваний крови. 

• Разработка новых таргетных противоопухолевых препаратов.
• Разработка технологии CAR-T.



Обеспечение возможностей персонализированной и 
прецизионной медицины 

Циркулирующие 
опухолевые 

клетки

Персонализиро
ванное лечение

Технология



Области медицины, в которых наиболее активно идет разработка и 
внедрение подходов ПМ в РФ

• Онкология и онкогематология
• Кардиология
• Эндокринология
• Ревматология
• Педиатрия и перинатология
• Антибиотикотерапия
• Психиатрия



Таргетная терапия – революция в онкогематологии

Внедрение персонифицированной таргетной терапии в онкогематологии за 
60превратило понятие болезней крови в многочисленную группу заболеваний с 
понимаемым молекулярным механизмами и более чем 70% суммарной 5-летней 
выживаемостью 

60 лет 
назад
Болезни 
крови

50 лет 
назад
Лейкозы
лимфомы

40 лет назад
Острые лейкозы
Хронические лейкозы
Предлейкозы
Виды лимфом

Современная эра
250 препаратов 
таргетных к 
дефекту
40 видов 
лейкозов
Более 50 типов 
лимфом

Прогрессирующее улучшение выживаемости



Персонифицированная медицина в кардиологии – общие 
видение трансляционных исследований

ДНК, РНК секвенирование
Omics

GWAS HapMap биоинформатика
Анализ геном-феном

Интеграций функциональных путей

Открытия фундаментальных наук

Создание новых 
биомаркеров

Диагностических
прогностических

Эпидемиология
Молекуляный мидижинг

Биобанки
Мониторинг молекулярного ответа

Генетические тесты
Специальные когорты пациентов 

для ПМ
МИС

Внедрение новых технологий

Достижения в области клинической 
науки и практики

Традиционная медицина 
(для всех по стандарту)

Персонифицированная медицина
(они больной – один протокол)

Прецизионная медицина 
(стратифицированные группы)

Трансляция в 
Персонифицированную медицину

Информирование 
специалистов

Образование пациентов
Консультирование

ОТ
законодательство

Политика и практика

Внедрение 
рекомендаций

Доведение 
рекомендованного 

лечения до конкретного 
больного



Комплекс причин АГ

Padmanabhan S et al. О Hypertens
2008

Раса
Натрий

Пол
Физическая активность

Кофеин
Стресс

Лекарства
Диета

Инсулиновая резистентность 
резистентностьОксидантный стресс 
стрессСимпатическая нервная система

Функция 
эндотелияРААС

Транспорт электролитов почками
Моногенные синдромы

100% 
генетика

100% 
окружающая 
среда

Артериальная гипертензия



Прецизионная медицина: возможные выгоды

Prof. Rifat Atun, Harvard University, 2020.

Клиническая 
эффективность

Эффективность 
медицинской помощи

Доверие пациента

Побочные эффекты

Результаты лечения

Экономическая выгода



Основные парадигмы современного 
здравоохранения

Интеграция 
процессов



Медицинское
учреждение - технологии 

Умной клиники

Региональный уровень – интегрированная 
электронная медицинская карта, регистры 

по нозологиям

Государственный уровень – создание единого цифрового контура 
в рамках Национального проекта «Здравоохранение», 

вертикально-интегрированных систем по профилям оказания 
медицинской помощи 

Анализ данных 
(предиктивный и прескриптивный анализ 
структурированных данных, бенчмаркинг, 

скоринг - сегментация данных с целью 
увеличения эффективности помощи и 
принятия управленческих решений)

Системы поддержки принятия решений

(на базе технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения, 

дистанционный мониторинг и 
реабилитации)

Многоуровневая стратегия информатизации здравоохранения
Д

ан
ны

е
Технологии



С точки зрения внедрения и эффективности применения 
информационных технологий (ИТ) выделяются:
– Традиционная клиника, характеризующая «лоскутным» 

внедрением информационных систем (ИС) и ИТ, отсутствием 
автоматизированного формирования отчетности, недостаточной 
структурированностью данных для проведения анализа или 
исследований;

– Цифровая клиника – безбумажная клиника с полностью 
цифровым документооборотом, интеграцией всех ИС, а также 
возможностью обмена данными с внешними системами, 
клинические процессы которой организованы в соответствии с 
утвержденными протоколами и стандартами; 

– Умная клиника оптимизирует, перепроектирует или строит новые 
клинические процессы, системы управления и даже 
инфраструктуру, на базе ИТ, для предоставления услуги или 
информации, которая была недоступна ранее, а также для 
достижения лучшего уровня качества, эффективности и 
безопасности лечения пациента

21

Определение уровня информатизации клиник 



IT-технологии в учреждении – построение 
учреждения нового типа

• МИС с функциями СППР
• Автоматизированный учет, в том числе 

персонифицированный
• Электронные склады, аптеки, лаборатории, хранилища 

изображений
• Мониторинг движения пациентов и персонала, 

управление потоками и  прогнозирование

Инфраструктура
Smart hospital

• Автоматизированный анализ качества
• Этапность помощи и обратная связь с пациентом
• Персонализированный анализ эффективности и затрат
• Самообучающиеся СППР – анализ «похожих случаев», 

технологии моделирование сценариев
• Автоматизация процессов повышения квалификации 

персонала. Чеклисты, анализ причин ошибок, тренинг, 
изменение чеклистов

Медицинская 
помощь – value-

based hospital



Современные исследования в носимых 
устройствах

Одежда
Жизненные показателей

ЭКГ
Анализ потоотделения
Диагностика рака груди

Браслет
Жизненные показатели

Движение
Уровень сахара

Обувь
Темп

Ударная нагрузка
Баланс

Время опоры / 
распределение

Контактные линзы
Внутриглазное давление

Уровень сахара

Анализ дыхания
Летучие органические 

соединения
Диагностика рака легких

Электронная кожа
Жизненные показатели

УФ облучение
Химия потоотделения

Имплантируемые 
устройства

Сердечные мониторы
NO
O2



Уровень медицинской аналитики – взгляд в прошлое,  
настоящее и будущее

Сложность

Ц
ен

но
ст

ь 
(V

al
ue

)

Описательная 
аналитика

Что произошло?

Диагностическая 
аналитика
Почему это 

произошло?

Предиктивная 
аналитика

Что произойдёт?

Прескриптивная
аналитика

Как сделать так, чтобы 
это произошло?



• Высвобождение времени медицинского персонала от рутинных операций для личного 
общения с пациентом

• Сокращение числа потенциально предотвратимых осложнений различных 
вмешательств 

• Информатизация полного цикла оказания помощи, включая реабилитацию и 
диспансерное наблюдение

• Интеграция с технологиями Умного города, Умного дома и др. Обеспечение 
соответствия информатизации медицинской помощи современному уровню развития 
информационных технологий

• Совершенствование системы  безопасности нахождения в клинике, безопасности 
передачи данных и безопасности вмешательств.

25

Стратегические задачи дальнейшего внедрения 
компонентов Умной клиники



Основные парадигмы современного 
здравоохранения

Ускорение внедрения 
инноваций
•



Основная цель современных инноваций – это создание 
здоровья и здоровых жителей планеты

Основные вопросы повестки дня сегодня
• Каков вклад медицинских инноваций в рост общества и 

экономики? Что необходимо сделать, чтобы повысить этот 
потенциал

• Как меняется пейзаж инноваций и каков тенденции будущего?
• Какие вызовы здравоохранения должны быть решены при 

помощи инноваций и как быстро?
• Каков возможности и риски медицинских инноваций и как 

должна меняться политика, чтобы их эффективность росла



Global innovation index 2020: структура

Субиндекс
результатов
инноваций

Субиндекс
ресурсов

инноваций

Глобальный 
инновационный 

индекс

Результаты 
знаний и 

технологий
Воплощение знаний
Влияние знаний
Распространение знаний

Креативные 
результаты

Нематериальные активы
Творческие товары и услуги
Онлайн креативность

Институты
Политическая 
конъюнктура
Законодательная база
Бизнес-среда

Человеческий 
капитал и наука

Образование, высшее 
профессиональное 
образование
Научные исследования &
развитиеИнфраструктура
Информационно-
коммуникационные технологии
Основная инфраструктура
Экологическая устойчивость

Развитие 
внутреннего рынка
Кредиты
Инвестиции
Торговля и конкуренция

Развитие бизнеса
Знания сотрудников
Инновационные связи
Торговля и конкуренция

Global innovation index 2019, 12th edition https://www.globalinnovationindex.org

https://www.globalinnovationindex.org/


Какая крупнейшая компания будет иметь 
наибольшее влияние в здравоохранении?



Проекты Умной клиники 
в НМИЦ им. В.А. Алмазова



Уровень Примеры проектов

Город

Медицинское 
учреждение

Заболевание 
(исходы, 
персонализи-
рованный
подход)

Модель острого заболевания: 
Острый коронарный синдром

Модель хронического заболевания: 
Артериальная гипертензия

Цифровое здравоохранение – исследовательские проекты и разработки



Транзакционная ИС

Имитационная 
модель

Хранилище данных

Измерение 1

Измерение 2

Измерение N…

OLAP

Модель бизнес-
процесса

Аналитический 
обзор

Business
intelligence

Извлечение и 
преобразование 

данныхИсточники 
данных

ETL

Сбор и анализ данных для аналитики
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Изменение бизнес процессов: Умная клиника

Оптимизация, перепроектировка или создание новых клинических процессов в Центре Алмазова осуществляется на 
основании экспериментальных данных имитационного моделирования в программной среде bizagi и FlexSim Healthcare 
Реализуется совместный пилотный проект с российским разработчиком - компанией Anylogic

Не удается отобразить рисунок.

Сбор данных с ИС

Штатное расписание,
оборудование, 

протоколы работы…

Модель бизнес процессов

Имитационная модель

Виртуальные экспериментыВыбор на основании
экспериментальных данных



Разработка аналитики с использованием средств 
визуализации

Аналитика услуг по ОМС Анализ работы аптеки Анализ заявок на сайте Центра
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Управление потоками пациентов Умной клиники

Технология Опыт и компетенции Центра Алмазова

Внедрение технологии контроля потоков 
пациентов позволяет:
• сократить время пребывания пациентов на 

3-5%
• сократить количество осложнений путем 

организации непересекающихся потоков 
пациентов разных групп риска на 5-15%

• увеличить количество пациентов в 
амбулатории на 20-25%

• увеличить удовлетворенность пациентов на 
10-20%

Центр Алмазова, совместно с Университетом ИТМО, создал ПО для 
локализации персонала и мониторинга потоков пациентов. 
Разработанная программа прошла опытную эксплуатацию на базе 
Центра.
На основании всех полученных данных была проведена оценка 
рабочей нагрузки на медсестер отделения и постовых сестер.



Предсказание больничной летальности пациентов с ОКС методами машинного обучения

36

Предиктивная аналитика с использованием методов 
машинного обучения и кластерного анализа

• Проанализировано 5000 пациентов с ОКС
• Летальность в стационаре составляет 2,2%
• Для анализа использовались следующие показатели:

• Пол;
• Возраст;
• Минимальный уровень гемоглобина и тромбоцитов;
• Максимальный уровень АСТ, АЛТ, глюкозы;

• Разработанные методы машинного обучения позволяют с высокой точностью 
предсказать летальный исход конкретного пациента

• Размер выборки 30000 пациентов с ОКС
• Выявлены три основные группы пациентов:

AD – приём; IC – интенсивная терапия; CC – ангиография; OR
– операционная; CD – отделение кардиологии; AD OD 
– перевод в другое отделение
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Организация телереанимации (ПИТ)

• Выделение «промежуточных» палат 
(все отделения)

• Контроль назначений
• Данные с мед. оборудования
• Тревоги с мед. оборудования
• Данные из лаборатории
• Контроль персонала (стационар)

Центр Алмазова, совместно с СПбПУ и концерном Швабе, создал 
опытный образец программно-аппаратного комплекса для сбора и 
передачи данных с различного реанимационного оборудования.
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Выявление внутренних лучших медицинских и бизнес 
процессов

1. Планирование:
определение 

критических факторов 
успеха, оценка текущих 

показателей, 
документирование 

процессов

2. Поиск «партнеров» 
для бенчмаркинга
(лучших практик)

3. Наблюдение:  
определение 

ключевых факторов 
успеха и 

документирование 
процессов 

«партнера»

4. Анализ: 
идентификация 

«зазоров» и  поиск их 
конкретных причин

5. Адаптация: 
выбор наилучших 

практик, 
приспособление  к 

условиям конкретного 
региона/мед. 
организации, 

внедрение

Круговой процесс бенчмаркинга

Центр Алмазова, совместно с компанией СП.Арм, разработал 
инструмент для бенчмаркинга процессов в Центре. ПО 
позволяет провести сопоставительный анализ и сформировать 
визуальные панели по заданным показателям.

Опыт и компетенции Центра Алмазова
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Бенчмаркинг оказания помощи по кардиологии в регионах

Технологии
Сопоставительный анализ данных из регионов 
для выявления лучших процессов организации 
оказания медицинской помощи.
Формирование ситуационного центра для 
мониторинга текущего состояния регионов

Центр Алмазова, совместно с компанией LuxMS, разработал ПО для 
сопоставительного анализа на основе эталонных показателей 
данных регионов. Программное обеспечение позволяет анализировать 
данные и визуализировать их с разной степенью детализации

Опыт и компетенции Центра Алмазова



Умная больничная палата Integro 2.0 
• В качестве основы нового решения для направления Home-to-Hospital будет

использовано решение Integro 1.0, разработанное Уральским оптико-механическим
заводом имени Э. С. Яламова и прошедшее первое тестирование с пользователями
в НМИЦ им. В.А. Алмазова.

• Задача по данному направлению заключается в разработке Integro 2.0, то есть в
добавлении нового функционала в Integro 1.0.

• Срок реализации решения Integro 2.0 - декабрь 2020 года.
• Февраль - середина марта 2020 года ‣ Формирование команды и рабочей группы,

включающей представителей НМИЦ им. В.А. Алмазова, предприятий Холдинга
“Швабе”, СПбПУ и ЛЭТИ.

• Середина марта - апрель 2020 года ‣ Формирование и уточнение ТЗ и паспорта
проекта с привлечением студентов для тестирования и проведения маркетинговых
мероприятий.

• Апрель 2020 года ‣ Подготовка дизайнерского макета для прототипа с учетом
новых выявленных требований ‣ Тестирование прототипа через проведение
анкетирований и работ с фокус-группами для сбора обратной связи

• Апрель - июнь 2020 года ‣ Макетирование и формирование спецификации. ‣
Определение платформы и пула партнеров ‣ Подготовка спецификации и технико-
экономического обоснования ‣ Расчет экономических показателей проекта ‣ Расчет
итоговой стоимости проекта ‣ Определение источников финансирования

• Июль 2020 года ‣ Определение места внедрения решения
• Август - декабрь 2020 года ‣ Разработка и реализация решений
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Совместные проекты с холдингом Швабе



Разработка мониторингов с использованием 
средств визуализации

Мониторинг оценки качества лечения пациентов с COVID-19



Разработка мониторингов с использованием 
средств визуализации

Мониторинг количества пациентов Центра с лихорадкой



Разработка отчетов с использованием средств 
визуализации

Ежедневный отчет по ОРВИ и пневмониям, 
предоставляемый в СПб ГБУЗ МИАЦ

Ежедневный отчет по COVID-19, 
предоставляемый в СПб ГБУЗ МИАЦ

Ежедневный отчет в Комитет по 
здравоохранению Санкт-Петербурга

Отчет по ВП и COVID-19, предоставляемый в СПб 
ГБУЗ МИАЦ

Ежедневный отчет в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России



Телемедицина: ускорение, реконструкция, 
сотрудничество

Неотложная помощь Лечение хронических 
заболеваний Реабилитация

Больница на дому 
(Медицина)

Больница на дому 
(Психиатрия)

Виртуальная клиника 
для лечения диабета 

1 типа

Управляемые 
интегрированные 

приложения 
непрерывного ухода

Телереабилитация
(Надежность)

Кардиологическая 
телереабилитация



Ключевые компетенции, которые должны развиваться в ближайшие годы для 
обеспечения интегрального развития персонализированной медицины 

Информационные 
технологии

Данные
дивайсы

Человеческий фактор
кадры

Биотехнологии
Лекарства, клетки

Новые материалы
Устройства, протезы

Развитие 
медицинских 

технологий



Обеспечение оперативной 
маршрутизации пациентов с ССЗ в 

стране и междисциплинарное 
взаимодействие 

Внедрение автоматизированных 
алгоритмов назначения протоколов 

лечения, контроль их эффективности, 
внедрение алгоритмов принятия решений 

Обеспечение прозрачности процессов 
диагностики, лечения, реабилитации 

больных с ССЗ

СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФИЛЕМ

Внедрение в клиническую практику 
медицинских организаций единых методик 

ведения пациентов с ССЗ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ – ВИМИС ССЗ

Обеспечение постоянного мониторинга 
состояния Служб (обеспеченность 

кадровыми ресурсами, оснащенность 
медицинским оборудованием)

Обеспечение соблюдения «золотого часа»  
больным с ОКС и ОНМК 



ВИМИС ССЗ

Обеспечение информационного взаимодействия всех 
участников оказания медицинской помощи пациенту в 
рамках профильного случая заболевания, в том числе 
объединения всех успешно используемых продуктов в 
рамках единых методов и методик

Обеспечение прозрачности маршрута пациента по 
всей вертикали оказания профильной помощи от 
подозрения до реабилитации

Обеспечение доступности пациентам необходимой 
информации по всему маршруту оказания профильной 
помощи через сервис ЕПГУ « Мое здоровье»

Обеспечение цифрового инструмента формирования, 
ведения в системе порядков оказания профильной 
медицинской помощи, клинических рекомендаций, 
протоколов лечения

Обеспечение применения искусственного 
интеллекта для анализа и формирования 
управленческих решений

Обеспечение автоматизированного контроля 
сроков оказания медицинской помощи при ССЗ на 
всех этапах диагностики (таймлайн) и 
оповещение об этом

Обеспечение автоматизированного контроля 
выявления несоблюдения клинических 
рекомендаций и тактики лечения профильных 
заболеваний (таймлайн) и оповещение об этом

Обеспечение специалистов системой поддержки 
принятия врачебных решений при выборе 
тактики лечения 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ – ВИМИС ССЗ

Однократный ввод и многократное 
использование информации

Использование данных из ЕГИСЗ в качестве 
основного источника информации

Совместимость (интероперабельность) с 
медицинскими информационными системами, 
эксплуатируемыми в регионах

Исключение дублирования функций, 
реализованных в ГИС СЗ, МИС отдельных 
профильных медицинских организаций, 
компонентах ЕГИСЗ

Обеспечение информационной безопасности 
и защиты данных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации



МЕСТО ВИМИС ССЗ В ЕЦК

В
И
М
И
С

Мониторинг 
пациентов Методология Контрольные 

мероприятия

Аналитика
НСИ Паспорт службы

Траектория деятельности врача
Мониторинг деятельности

Рабочие  пространства

Адаптеры взаимодействия

Обработка данных

СППВР

Научная 
деятельность

Е П Г У
ЛК 

«Мое здоровье»

ПАЦИЕНТ

РМИС ГИС СЗ/РМИС РМИС Регионы. . . . .

И
С

Ф
О
И
В

СМЭВ

ЕГИСЗ

ФРМО

ФРМР

ФРНСИ

ИЭМК

Регистры

Хранилище данных Хранилище медицинских данных

МЗ НМИЦМинистерство 
здравоохранения

Научный медицинский 
исследовательский центр

Администраторы Руководители Специалисты Научные работники

Администрирование

Журналирование



Основные этапы создания инноваций в сфере организации здравоохранения:

• Инновационный цикл в здравоохранении быстрее организационного
• Управление реактивное, а не проактивное
• В здравоохранении необходимы лидеры, способные заглянуть за горизонт 
• Самым важным аспектом является внедрение

Проблемы лидерства и инноваций в здравоохранении

Думать, представлять и обсуждать это не инновация. Инновация - это всегда активное действие, результаты которого 
приводят к улучшению жизни человека.

Врачи, медперсонал, 
консультанты, пациенты 
устанавливают 
проблему и находят 
решение

Специалисты на основе 
полученнойинформации 
синтезируют модели и 
прототипы 
адаптируемых решений, 
которые можно 
применить на практике

Внедряются проекты, 
обеспечивающие 
персонализированный подход 
к оказанию помощи на основе 
принципов ценностной 
медицины

1 2 3



Научно-образовательный кластер
«Трансляционная медицина»

Инновационные
образовательные
технологии
Виртуальные симуляторы
Программные оболочки для 
дистанционного образования

Обмен опытом, 
тренинги,мастер-классы 
для ППС

Научно-производственная 
практика обучающихся

Сетевые 
образовательны

е программы

ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова»
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Создание на базе ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова» Минздрава России 
мульти-индустриального медицинского 

инновационного Хаба



Хаб – это инновационная экосистема, 
соединяющая:

• Исследования (R&D)
• ИТ и цифровые технологии (в т.ч. единая платформа хаба для обмена 

информацией) 
• Тиражирование (в т.ч. производство) и коммерциализация (стартапы)
• Обучение и практика в области инноваций
• Центр компетенций: разработка политик (правил), аккумуляция 

лучших практик и экспертизы
• Поддержка сообщества по инновациям 
• Инфраструктура для инноваций 
• Взаимодействие с гос.органами (в т.ч. Министерство здравоохранения)



Хаб для специалистов (Hub for Professionals)

80 Стран мира
Countries

17 Лекций
Lectures

82 Обзора
Reviews

>100 000 посетителей

>7000 скачиваний
Лекций (downloads)

85 Субъектов РФ
Russian regions

300 Публикаций
Publications >30 000 Просмотров

Видеолекций (Views)

48 Видео
Videos

Активность (Activity)Ресурсы (Resources)

 мировые данные, позиции профессиональных сообществ по актуальным вопросам сочетания
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сердечно-сосудистых заболеваний
 (World data, positions of professional societies on hot issues of COVID-19 and cardiovascular diseases );
 публикации в режиме реального времени, рекомендации, алгоритмы, протоколы и клинические

случаи
 (Real-time publications, guidelines, algorithms, protocols and clinical cases);
 видеообращения, лекции, вебинары ведущих специалистов НМИЦ им. В.А. Алмазова
 (Video messages, lections and webinars of the leading experts).

https://covid19cvd-almazovcentre.ru/



Разработка политик 
(правил), аккумуляция 

лучших практик и 
экспертизы

Связь исследований и 
обучения

ИТ и цифровые 
технологии

Обучение и практика в 
области инновацийИсследования (R&D)

Инфраструктура для 
инноваций

Внедрение современных 
достижений научных 

исследований в 
клиническую практику

Возможности клиники как базы 
для проведения научно-

исследовательской и 
изыскательской работы 

Экосистема НМИЦ им. В.А. Алмазова: связь с инновационным хабом
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