
2018 4П Медицина

Медицинские учреждения 

будущего

На основе 4П медицины
Предсказательная, Превентивная, 

Персонализированная и Партисипативная



Константин Карташов

Яков Плясунов

Виктория Котан

Светлана Качевская 

Первухин  Дмитрий                 

Жданова Елена 

Котляров Станислав                    

Вассерман Денис                        

Преснова Галина     

Быкова Анна   

Миронов Владимир         

Агапова Ксения          

Добровольский Владимир 

Панченко Сергей        

Шаранов Сергей             

Сафоничева Ольга

Василий Антонов

Состав Группы



Разработка концепции архитектуры медицинских и 

ЛПУ, соответствующих ценностям 4П медицины с 

последующим внедрением во всех субъектах РФ

4 

Миссия



Созданы центры с полным 

комплексом традиционных и 

нетрадиционных методов 

диагностики, превенции и 

коррекции.

Созданы инструмент 

формирования возможностей и 

компетенций для осознанного 

управления своим здоровьем.

Образ будущего

Созданы центры с полным комплексом традиционных и нетрадиционных методов 

диагностики, превенции и коррекции.

Созданы инструменты формирования возможностей и компетенций для 

осознанного управления своим здоровьем.

Созданы механизмы совершенствования ГЧП в сфере персонифицированной 

превенции.

Сформулированы стандарты проектирования здоровой среды ЛПУ будущего.

Создана территория цифрового управления и стандарты качества жизни людей

Создано единое информационное поле в ЛПУ, в том числе интеллектуальная 

система динамического проактивного контроля состояния человека.а



2018 2020 2025 2035

Созданы проектные 

территориальные команды по 

внедрению 4П медицины

(СПБИМИ, Школа лишнего веса 

Института имени Алмазова, ИММ).

Разработаны образовательные 

программы для специалистов и 

пациентов.

В рамках международного 

европейского инновационного 

партнерства работают группы 

активного долголетия.

Участие в международных грантах 

по внедрению мирового опыта 

оздоровления человека

Выпущены специалисты по 

персонализированному 

управлению здоровьем и 

активному долголетию на 

пилотных площадках регионов 

России

Запущены системы 

автоматической предикции 

развития заболеваний

Функционируют региональные 

Центры компетенций по 

оздоровительному дизайну 

среды обитания 

Лучшие мировые практики 

оздоровления  человека и 

превенции с 

использованием 

архитектуры здоровья 

внедрены в 

образовательные,

медицинские, социальные 

учреждения. 

Продвижение и обучение 

аналитических СППР как 

ассистентов при 

предоставлении медуслуг.

Дорожная карта Государство

Реализована государственная 

политика по созданию 

оздоровительной среды для 

человека: построены и 

соответствуют национальным 

стандартам здания, 

сформирована система ЛПУ и 

центров 4П медицины.

Запущены автоматизированные 

роботизированные системы 

оказания медуслуг.



2018 2020 2025 2035

Созданы проектные группы по 

созданию унифицированных 

Медицинских учреждений 

будущего

Создан портал интегрирующий 

экспертное сообщество в 

проектной группе по струнам 

дорожной карты

Сформированы компетенции во 

всех отраслях экономики, 

обеспечивающие здоровую 

среду.

Обучение специалистов 

использованию единого 

информационного поля.

Созданная единая умная 

интеграционная проактивная  

система, объединяющая МИС

ЛПУ. 

Введены новые 

федеральные гос 

образовательные 

стандарты в основных 

отраслях экономики для 

формирования компетенций 

во всех отраслях 

обеспечивающие здоровую 

среду.

Продвижение и обучение 

аналитических систем как 

СППР для врачей и 

обслуживающего 

персонала.

Функционируют федеральные 

площадки территориальных 

сообществ обладающих 

компетенциями во всех 

отраслях экономики, 

обеспечивающих здоровую 

среду.

Сформирован достаточный пул 

специалистов, обеспечивающих 

полноценное формирование 

сред во всех отраслях 

экономики РФ. 

Дорожная карта
Инфрастуктура
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Ассоциации заслуженных врачей 

России, ИМД, Healthnet и др. 

внедряют технологии 

предупреждающей медицины и 

экологическое оздоровление 

населения.

В рамках новой компетенции 

внедряются новые 

специальности по дизайну 

персонализированной среды для 

здоровья человека. 

Создают проф стандарты и 

обучают специалистов . 

Сформированы требования к 

компетенциям по 

формированию здоровой среды 

во всех проф сообществах.

Обучают грамотной работе с 

единым информационным 

полем новых принципов 

экологического и салютогенного 

дизайна.

Регулярно адаптируют 

стандарты строительства 

солютогенных зданий при 

помощи наилучших практик.

Изменены подходы во всех 

сообществах подход к 

формированию среды.

Продвижение 

роботизированных 

Медицинских Учреждений

Построены и соответствуют 

национальным стандартам 

здоровых зданий.

Сформирована система 

ЛПУ И центров 4П 

медицины обеспечивающие 

оздоравливающую среду

Использование в передовых 

ЛПУ 

Дорожная карта Проф. сообщества
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Распространяются знания о 

влиянии окружающей среды на 

здоровье человека. 

Созданы системы определения 

предикторов риска здоровья,

сформированы передачи где 

будет говорится о влиянии 

питания на здоровье человека.

Запущен тренд на создание 

интерьеров и архитектурных 

форм ЛПУ, благоприятно 

влияющих на психологическое и 

физическое здоровье человека.

Активно пропагандируется 

учреждения по сохранению 

здоровья нового типа: 

Здравницы, Клубы здоровья.

Транслируются 

обучающие программы, 

направленные на 

повышение уровня 

знаний о сохранении и 

поддержании здоровья 

человека, семьи и 

окружающего 

пространства.

Деятельность СМИ 

направлена на 

устойчивое 

брендирование 

направления 

экологического 

пространства жизни и 

архитектурной гармонии 

здоровья человека.

Дорожная карта СМИ
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Население знакомится с 

понятием превентивной 

персонализированной 

медицины.

Посещает ознакомительные 

мероприятия с целью 

повышения уровня знаний об 

экологии и здоровье.

Сформирована потребность 

населения в лечении и 

профилактике заболеваний, 

в соответствии со 

стандартами превентивной 

медицины.

Разработана модель 

поддержания культуры 

здоровья прикрепленного 

контингента.

Прикрепление и 

наблюдение в ЦПМ 

становится нормой 

жизни. 

Активное посещение 

Клубов Здоровья и 

Здравниц.

Люди взяли 

ответственность за свое 

здоровье на себя. Они 

стали активными 

участниками собственного 

профилактического и 

терапевтического 

процесса.

Увеличена до 80-90 лет 

средняя 

продолжительность жизни 

населения

Дорожная карта Население
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Благодарим за внимание


