
 

Международное взаимодействие: 
      технологии, позволяющие ввести инновации в 

уходе и цифровом здравоохранении 

Доктор Андрэа Павликова 

Менеджер по международному сотрудничества в 

области организации ухода с применением 

технологий и инноваций цифрового 

здравоохранения 

Правительства Шотландии 



Основы международного 
сотрудничества Шотландии 
 

«Правительство Шотландии считает, что сотрудничество с 
глобальными партнерами создает наилучшие международные 
основы для обеспечения процветания народа Шотландии. На 
протяжении более 40 лет такое сотрудничество приносит 
Шотландии значимые социальные, культурные и 
экономические выгоды, и позволяет нам вносить заметный 
вклад в решение таких глобальных проблем, как изменение 
климата, обеспечение устойчивого роста и энергетическая 
безопасность. Это также позволило нам, добиться того, 
чтобы наши передовые идеи были услышаны в мире» 

План действий Шотландии по взаимодействию с ЕС, 2015 г. 



Направления 
деятельности по 

развитию 
сотрудничества 

Глобальная 
перспектива  

и  
престиж 

Отношения 
сотрудничества 

и 
партнерские 

связи  

Привлечение 
инвестиций 

Высокотехнологичная 

медико-социальная помощь 

и цифровые инновации в 

здравоохранении 

План действий 
по развитию международного 
сотрудничества 



 
 
 
 

Международное сотрудничество 
осуществляется в соответствии с 

национальными стратегическими амбициями… 
 
  



Глобальная 
перспектива  

и  
Престиж 



Глобальная 
перспектива  

и  
престиж 

Визиты высокого уровня в 

Шотландию в 2018-2019 гг. 

Страна Басков, Испания 

Дания – 4 визита 

Фландрия 

(правительственный уровень) 

Франция (правительственный 

уровень) 

Галисия, Испания 

Израиль 

Сингапур 

Ставангер, Норвегия–3 визита 

Швеция 

 
Визиты в другие регионы в 

2018-2019 гг. 

Агдер, Норвегия 

Каталония, Испания 

Апулия, Италия 

Визиты высокого уровня 

в Шотландию в 2019-

2020 гг. 

Австрия 

Дания – 3 визита 

Новая Зеландия 

Швейцария 

Уэльс 

Китай 

Базовые центры 

Великобритании 

 
Визиты в другие регионы 

в 2019-2020 гг. 

Агдер, Норвегия 

Фландрия, Бельгия 

Тоскана, Италия 

Тель-Авив, Израиль 



Отношения 
сотрудничества 

и 
партнерские 

связи  



...и План действий по сотрудничеству с Каталонией, Испания   

Отношения 
сотрудничества 

и 
партнерские 

связи  

Межрегиональное сотрудничество  
 

Меморандум о взаимопонимании 
между 

Министерством здравоохранения, 
Министерством занятости и социальной 

политики Страны Басков и Национальной 
службой здравоохранения Шотландии  

 
сентябрь 2015 г. 

Межрегиональное сотрудничество    
 

Меморандум о взаимопонимании 
между 

Регионом Южной Дании, больницей 
Университетом Оденсе и Институтом 

цифрового здравоохранения и 
медицинского обслуживания при 

Университете Страчклайда  
июнь 2017 г. 

Академическое сотрудничество  

Меморандум о взаимопонимании 
 между 

Университетом Агдера, Норвегия, 
Факультетом медицины и спортивной 
науки, Центром цифровой медицины 

Институтом цифрового 
здравоохранения и медицинского 
обслуживания при Университете 

Страчклайда        
январь 2018 г.  



Привлечение 
инвестиций 
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Проект SCIROCCO Exchange 
Меры ЕС по укреплению потенциала в 

области интегрированной помощи 



 

          9 органов здравоохранения и социального обеспечения: 

‣ Агентство здравоохранения Фландрии, Бельгия 

‣ Optimedis, Германия 

‣ AReSS Puglia, Италия 

‣ Вильнюсская университетская больница, Литва 

‣ Национальный фонд здравоохранения, Польша 

‣ Команда TEC Scotland, Правительство Шотландии 

 (координатор) 

‣ Университет Шафарика, Словакия 

‣ Институт социальной защиты Республики Словения 

‣ Осакидетца, Страна Басков, Испания 

 

          3 университета и научно-практических центра 

‣ Эдинбургский университет, Шотландия 

‣ Университет Валенсии, Испания 

‣ Кроникгуне, Страна Басков, Испания 

 

          2 членские организации 

‣ EHTEL (Европейская ассоциация медицинской телематики), 

Бельгия 

‣ AER (Ассамблея европейских регионов), Франция 

 

Кто мы?  

 

Бюджет: € 2 649 587 

Начало: 1 января 2019 г. 

 



@ SCIROCCO_EU 

   Сообщество SCIROCCO Exchange  

• Австралия 

• Альберта, Канада 

• Фландрия, Бельгия 

• София, Болгария  

• Регион Южной Дании 

• Gesundes Kinzigtal, 
Германия                                                   

• Саксония, Германия  

• Аттика, Греция 

• Коринфия, Греция                                              

• Исландия   

• Индия  

• Кампания, Италия                                                                

• Ломбардия, Италия  

 

 

 

 

 

• Каунас, Литва                                                    

• Амадора, Португалия 

• Астурия, Испания  

• Бадалона, Испания 

• Каталония, Испания 

• Эстремадура, 
Испания  

• Мурсия, Испания  

• Валенсия, Испания  

• Сконе, Швеция   

• Северная Ирландия, 
Великобритания  

• Шотландия, 
Великобритания 

• Уэльс, 
Великобритания 

 

 

 

 



Цель проекта SCIROCCO Exchange 

 

«Поддерживать готовность и потенциал 

учреждений здравоохранения и органов 
социального обеспечения к внедрению и 
расширению масштабов интегрированной 
помощи путем предоставления им доступа к 
специализированным, научно обоснованным 
материалам в области интегрированной 
помощи, а также через персонализированную 
передачу знаний и на основе планов по 
улучшению» 



Почему интегрированная помощь? 

Как показывает практика, более комплексная, ориентированная на 

человека система предоставления медико-социальной помощи 

способна существенно повысить качество услуг здравоохранения 

для всех граждан, в том числе улучшить доступ к медицинской 

помощи, медицинским и клиническим результатам, обеспечить 

повышение медицинской грамотности и информированности по 

вопросам ухода за собой, степени удовлетворенности качеством 

медико-социальной помощи, уровня удовлетворенности 

сотрудников системы здравоохранения и социального обеспечения 

своей работой, эффективности услуг, а также позволяет сократить 

общие расходы. 

комплексный подход, объединение и вовлечение заинтересованных 

сторон различных секторов, как частного, так  и государственного сектора 

The King’s Fund, 2014  



Как использовать имеющийся 

фактический материал? 

Как изменить существующие 

границы? 

Готова ли моя среда к 

внедрению системы 

интегрированной помощи? 

Какие условия позволяют 

внедрить интегрированную 

помощь? 

Как осуществлять обмен 

опытом? 

Хранилища и ресурсные 
центры передовой практики 

Инструменты и методики 

Доклады и рекомендации 

Методические материалы 

Проекты, финансируемые ЕС 

Национальные проекты 

Экспертные знания и навыки 

Местная специфика 

имеет значение!  

Интегрированная помощь в регионах Европы внедряется 

различными темпами и способами … 



Передача знаний как инструмент поддержки в области 

укрепления потенциала  
«Передача знаний – это «контактный спорт»; она более эффективна, когда 

люди встречаются, чтобы обменяться идеями и определить новые 

возможности» – Тим Миншалл 

Специальная поддержка и инфраструктура для создания 

потенциала  

Центр управления знаниями 

SCIROCCO Exchange 

 
Интегратор и организатор 

поддержки в области 

укрепления потенциала 

 

Ускоряйтесь! 

Необходима 

поддержка… 



@ SCIROCCO_EU 

Центр управления знаниями  

Научно-обоснованная поддержка в области укрепления потенциала  

 
1.Оценка зрелости для 

перехода к интегрированной 

помощи  

2. Ресурсы для 

наращиванию потенциала 

Центр управления 

знаниями 

SCIROCCO 

Exchange  

3. Передача знаний 

4. Планы по 

улучшению  

Основные направления 

совершенствования: 
сильные и слабые стороны 

локальной среды в рамках 

интегрированной помощи   

Доступ к имеющимся фактическим материалам  Поддержка в области 

укрепления потенциала 

Совместная разработка 

проектов технической 

помощи с учетом степени 

зрелости и местных условий 



 

Онлайновый 

 инструмент для самостоятельной 

оценки своих возможностей по 

решению задач внедрения и 

расширения интегрированной 

помощи  

Проверен и протестирован в 

более чем 65 

регионах/организациях 

 Доступен на 9 языках 

 

Инструмент SCIROCCO для интегрированной 

помощи 

https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk 

 

https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/


@ SCIROCCO_EU 

 

Шкала оценки  

 

0 – Нет подтверждения насущной потребности в изменениях 

1 – Есть подтверждение насущной потребности, но нет четкой концепции или 

стратегического плана 

2 – Ведется диалог и работа по достижению консенсуса; план в стадии разработки 

3 – Общая концепция или план закреплены в политических программах; 

определяются  лидеры и ответственные исполнители 

4 – Общественность информирована о руководящем центре, общей концепции и 

плане; стремление к переменам 

5 – Политический консенсус; общественная поддержка; видимое участие 

заинтересованных сторон 

Реорганизация существующих систем предоставления медико-

социальной помощи для обеспечения более комплексного набора услуг 

требует внесения изменений на многих уровнях, создания новых 

функций, процессов и методов работы, а также новых систем для 

обеспечения информационного обмена и сотрудничества между 

бригадами медико-социальной помощи. Это будет приводить к 

потрясениям и может негативно восприниматься работниками, прессой и 

общественностью, поэтому необходимо четко разъяснить необходимость 

этих изменений, а также представить обоснование, стратегический план и 

видение лучших методов предоставления медико-социальной помощи.  



 

 

Применение инструмента SCIROCCO  

 https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk 

 

 

 

 

https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/
https://scirocco-exchange-tool.inf.ed.ac.uk/


новый вопросник для построения модели 

зрелости 
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Как пользоваться возможностями 

Центра управления знаниями 

SCIROCCO Exchange? 



1. Оценка степени зрелости   

 
Готовы? 

Слабые стороны Сильные стороны 

Финансирование   

и финансовые 

средства 
Готовность  к 

изменениям 

Информация и услуги 

eHealth 

Ориентированный на 

потребности человека 

подход 
Широта амбиций 

Структура и 

управление 

Готовность к 

изменениям 

Структура и 

управление 

Широта 

амбиций 

Методы 

оценки 

Укрепление 

потенциала 

Управление 

инновациями 

Информация и 

 э-услуги в 

сфере 

здравоохранения 

Стандартизация 

и упрощение 

Финансирование   

и финансовые 

средства 

Ориентированный на 

потребности 

человека подход 

Устранение 

сдерживающих 

факторов 

Расширение 

возможностей 

населения 



@ SCIROCCO_EU 1. Оценка зрелости  

Организация обсуждений и переговоров  

 
Орган власти Учреждение 

здравоохранения 

Общественные 

организации 

Обеспечено ли 

участие всех 

заинтересованных 

сторон?  



@ SCIROCCO_EU 

  

 

 

Можем ли мы 

согласовать 

общие 

приоритеты? 

1. Оценка зрелости  

Врач 

Медсестра 

ИТ-специалист 

Администратор 

Решения 



 

 

Прогресс в области внедрения ориентированных на потребности человека 

подходов 

  

Шкала оценки : 

0 – Концепция охраны здоровья населения не предусматривает предоставление услуг 

интегрированной помощи 

1 – Задача стратификации рисков населения рассмотрена, но меры по ее решению не 

приняты 

2 – Метод стратификации рисков применяется в рамках отдельных проектов на 

экспериментальной основе   

3 – Стратификация риска используется для определенных групп, в частности тех, 

которые подвержены риску стать частыми пользователями услуг – 

4 – Метод оценки популяционного риска применяется в ходе внедрения модели 

интегрированной помощи, однако не на системной основе и не охватывает все 

население 

5 – Обеспечен полный охват населения при стратификации рисков и осуществляется 

ее полномасштабная реализация 

Стратегия предупреждения 

хронических заболеваний 

Руководство по инструментам 

стратификации рисков 

Оценка пилотного проекта 

 Белая книга проекта  ASSEHS 

Стратегический план служб 

здравоохранения на 2016–2020 гг.  

Какой 

поддержкой 

располагаем? 

2. Ресурсы для наращивания 

потенциала 



@ SCIROCCO_EU 

Где получить 

поддержку?  

Ознакомительные поездки 

Обучение  

Обмен персоналом 

Образовательные вебинары 

Мероприятия по повышению 

осведомленности 

 

3. Передача знаний 

Как 

делиться 

опытом? 

- пользоваться полностью интегрированным 

электронным медицинским архивом, доступным для 

всех специалистов 

-  проводить удаленные консультации между персоналом 

по оказанию первичной медпомощи и врачами 

больниц 

- пользоваться сведениями персональных медкарт, 

которые могут заводить все жители; это упростит 

коммуникацию между ними и медперсоналом 

- обеспечить связные структуры между учреждениями 

по оказанию первичной и специализированной 

помощи, а также стандартные каналы и инструменты 

коммуникации. 

- желательно интегрировать социальный сектор. 

-  Персональная медкарта это инструмент для 

расширения возможностей пациентов. Она позволяет 

пациенту взаимодействовать с лечащими врачами, 

исключая необходимость в ряде личных 

консультаций 



@ SCIROCCO_EU 

3. Передача знаний 

 Как  обеспечить 

практическое 

освоение 

полученных 

знаний?  

ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Укрепление потенциала 

 

Управление инновациями 

 

Структура и управление 

 

Электронное 

здравоохранение (eHealth) 

Местные условия обеспечивают 

возможность передачи знаний 

Сильные стороны 

 

5. Финансирование и 

финансовые средства 

 

6. Устранение 

сдерживающих 

факторов 
ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Готовность к переменам 

 

Стандартизация и упрощение 

 

Ориентированный на потребности 

человека подход 

 

Расширение возможностей граждан 

 

Методы оценки 

 

Широта амбиций 

 

Невозможно обеспечить 

передачу знаний 

Нет необходимости в 

адаптации, за исключением 

Измерения 6, которое требует 

дополнительной проработки 



4. Планы по 

улучшению  
Что я могу сделать для 

улучшения условий 

моей местной среды? 

Возможно 

ли это? 

Приоритетные меры Цель Ожидаемые результаты 
Стратегические последствия, в т.ч. для 

ответственного участника и ожидаемая 

продолжительность 

Реформа третьего 

сектора на 

региональном 

уровне 

Интеграция 

системы 

финансирования 

Совершенствование 

процессов сбора 

данных и обмена 

информацией 

1.Закрепить сотрудничество с третьим 

сектором в директивных и 

стратегических документах в области 

здравоохранения и соц обеспечения. 

2.Прорабатывать и координировать 

инициативы третьего сектора, в т.ч. на 

региональном уровне, и тем самым 

содействовать развитию партнерских 

связей для совместной выработки 

стратегий и составления Плана 

действий 

  

1.Преодолеть раздробленность 

системы финансирования услуг 

интегрированной помощи. 

2.Содействовать расширению 

пилотных проектов (н-р, Buoni 

Servizio), реализуемых в Апулии под 

названием «Пути расширения 

медико-социальной помощи», и 

соответствующей «концепции» 

софинансирования с участием сфер 

здравоохранения и соцобеспечения 

(интеграция фондов 

финансирования). 

 

 

1.Обеспечить полную реализацию 

концепции ориентированной на 

человека медицины и «больших 

массивов данных» для 

информационного обеспечения 

указанных выше проектов. 

2.Ускорить интеграцию платформ 

ИКТ в целях создания условий для 

обмена данными (между 

учреждениями здравоохранения и 

соцобеспечения) 

Более эффективное распределение 

ресурсов 

Более эффективное обеспечение 

потребностей жителей страны, 

сокращение случаев нецелевого 

использования услуг учреждений 

здравоохранения и соцобеспечения 

Расширение реализуемых пилотных 

проектов на региональном уровне и 

освоение инноваций; например, 

дополнение опыта проекта Buoni 

Servizio за счет подобных методик 

обеспечения самостоятельной 

поддержки, опробованных в 

Шотландии, включая тестирование 

используемых цифровых платформ 

(Car Gomm). 

Региональное Агентство здравоохранения и социального 

обеспечения (ARESS) обеспечивает техническую поддержку 

для Департамента по вопросам  укрепления здоровья, 

социальной жизни и спорта для всех. 

Главная функция Агентства – способствовать внедрению в 

регионе инновационных процессов в сфере здравоохранения 

и соцобеспечения. 

 

Соответственно, Агентство будет участвовать в выработке 

этих приоритетных мер, например, в определении 

необходимых навыков, компетенций и знаний для их 

реализации, в т.ч. в подготовке технико-экономического 

обоснования и SWOT-анализа (анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз). 

 

Таким образом, Агентство считало бы целесообразным 

рекомендовать Департаменту по вопросам укрепления 

здоровья, социальной жизни и спорта для всех подготовить 

Меморандум о взаимопонимании с Шотландией, как 

регионом, охваченным проектом, предусматривающий 

создание условий для передачи знаний, адаптации и учета 

успешного опыта Шотландии при вовлечении третьего 

сектора в систему предоставления интегрированной помощи. 



Ожидаемые результаты  

Повышение осведомленности о местных приоритетах и потребностях в 

поддержке при внедрении и расширении интегрированной помощи.  

Укрепление потенциала в области поиска знаний и для осуществления 

и расширения масштабов интегрированной помощи.  

Расширение возможностей учреждений здравоохранения по 

внедрению и увеличению масштабов интегрированной помощи.  

Совершенствование процесса принятия обоснованных решений по 

разработке, внедрению и расширению масштабов интегрированной 

помощи. 

Более широкое применение ресурсов Центра управления знаниями 

SCIROCCO Exchange в ходе внедрения и расширения масштабов 

применения решений в области активного и здорового старения. 



andreapavlickova@nhs.net 

www.sciroccoexchange.com 

www.scirocco.eu 

@ SCIROCCOxchange 

@SCIROCCO_EU 

Внимание 
 

«Содержание настоящей презентации отражает только точку зрения автора и является его/ее исключительной ответственностью; она 

не может рассматриваться как точка зрения Европейской комиссии и/или Исполнительного агентства по вопросам потребителей, 

здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия или любого другого органа Европейского Союза. Европейская комиссия и 

Агентство не несут никакой ответственности за использование содержащейся в ней информации.»  

 

mailto:andreapavlickova@nhs.net
mailto:andreapavlickova@nhs.net
http://www.sciroccoexchange.com/
http://www.sciroccoexchange.com/
http://www.scirocco.eu/
http://www.scirocco.eu/

