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Нестандартные инструменты решения задач

Реализация медицинского проекта Министерством 

здравоохранения Калининградской области и УФПС 

Калининградской области – филиала ФГУП «Почта 

России»

Калининград

26 июля 2019 г.



2

Увеличение продолжительности жизни 

трудоспособного населения и пенсионеров

Внедрение инновационных медицинских 

технологий

Охват всех граждан профилактическими 

осмотрами не реже одного раза в год

Обеспечение доступности первичной 

медицинской помощи

Почта России поможет выполнить Указ

Президента, обеспечив доступ к медицине

всем гражданам РФ

Медицина –
один из 
фокусов 
майского Указа 
Президента РФ
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Медицинское 

направление в  

Стратегии  

развития Почты 

России на 2019-

23 годы

 Стратегия развития социально-медицинского

направления на период с 2019 до 2023 года

направлена на разработку концепции социально-

медицинских услуг/продуктов и интеграция их в

существующую бизнес-модель Почты России

 Социально-медицинские услуги/продукты

являются новым перспективным направлением

развития Почты России

 Миссия медицинского направления состоит в

предоставлении качественных и доступных

медицинских услуг каждому человеку на всей

территории Российской Федерации.
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Почта  России 
обладает 
уникальной 
позицией для 
помощи  в 
оказании 
медицинских  
услуг

Доступ к 

населению:

почтальоны 

посещают каждый 

адрес в стране 

не реже одного 

раза в неделю

Ресурсы в 

Калининградской 

области

• 639 почтальонов

• 207 ОПС

• сеть логистических 

маршрутов
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Пульсоксиметрия
– основа 
«пилота» 
медицинского 
проекта в 
Калининградской 
области

 Пульсоксиметрия - исследование, с помощью которого

определяется уровень насыщения крови кислородом, а также

частота сердечных сокращений обследуемого

 Измерение осуществляется специальным прибором-

пульсоксиметром, который одевается на палец обследуемого

 Исследование осуществляется почтальоном во время доставки

пенсии на дом и длится не более 30 секунд

 Прибор может быть использован для контроля состояния

пациентов, страдающих хроническими заболеваниями

сердечной и дыхательной системы
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Этапы 
реализации 
медицинского 
проекта в 
Калининградской 
области

Организационный дек. 2018-

март 2019

 встреча с Министром здравоохранения КО А.Ю. Кравченко

 определение метода вида скрининга  - пульсоксимерт, 

целевой группы и зоны пилотного проекта – Неманский и 

Краснознаменский МО

 заключение Соглашения о межведомственном 

взаимодействии между УФПС Калининградской области-

филиала ФГУП «Почта России» и Министерством 

здравоохранения Калининградской области (29 марта 2019 г.)

Подготовительный

(куратор проекта от

Минздрава КО –

Задоркина  Т.Г.)

март-май

2019

 подготовка «дорожной карты» пилотного проекта

 получение от Минздрава КО и передача в отделения  УФПС 50 

пульсоксиметров для использования в «пилоте»

 формирование базы обследуемых  и размещение её «в облаке» 

с ограниченным уровнем доступа

 подготовка  обучающих и других печатных материалов для 

сотрудников УФПС

 очное обучение почтальонов и начальников ОПС- участников 

«пилота» посредством сотрудников Минздрава КО

Пилотный
июнь-

июль 2019

 дата проведения «пилота» – 3- 25 июня 2019 г. в период доставки 

пенсий на дом

 количество обследуемых -1 602 пенсионера г. Немана и г. 

Краснознаменска

 участники со стороны УФПС КО – 3 ОПС (238710,238711,238730):3 

начальника ОПС + 15 почтальонов

 обработка полученных данных – 29 июня -11 июля 2019 г.

 приглашений пенсионеров в ЦРБ для обследования  - с 15 июля 

2019 г.

Принятие 

Минздравом КО

решения о 

тиражировании 

«пилота»

август-

сентябрь

2019

 обследование и диагностика граждан с признаками 

выявленных в ходе «пилота» патологий (167 человек)

 принятие Минздравом КО решения о тиражировании «пилота» в 

Калининградской области
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Первые итоги  
«пилота» 
медицинского
проекта в 
Калининградской 
области

потенциальная

база для 

обследования

фактически 

обследовано

(дали согласие)

с отклонениями от 

нормы

1 602 (100 %) 1 325 (83 %) 167  (13%)
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Почта России готова участвовать на каждом этапе всего
цикла оказания медицинских услуг

Регулярный скрининг силами 

почтальонов и определение 

групп риска заболеваний

Вовлечение граждан страны в 

заботу о своем здоровье

Информирование населения о 

диспансеризации, вакцинации, и 

других важных для здоровья 

мероприятиях

Мост связи с врачом для 

телемедицинских консультаций

Доставка бытовых 

медицинских приборов для 

сопровождения хода лечения 

после назначения врача

Мост связи с врачом для 

телемедицинских консультаций

Регулярный скрининг силами 

почтальонов и определение групп 

риска заболеваний

Доставка бытовых медицинских 

приборов для получения 

дополнительной информации о 

состоянии пациента

Мост связи с врачом для 

телемедицинских консультаций

Доставка лекарств пациентам

(требует изменения текущего 

законодательства)

Медицинская ИТ-платформа Почты России будет интегрирована с государственными и иными 

платформами, а также передавать данные в учреждения системы здравоохранения
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Медицинская ИТ-платформа ПР

• Интеграция с государственной (региональной) 

платформой

• Цифровизация опросников и систем скрининга 

с адаптацией под нужны регионов

Услуги почтальонов

• Регулярный скрининг населения

• Предоставление устройств

• Сбор информации

• Доставка результатов скрининга

• Доставка назначений

• Доставка бытовых медицинских 

приборов

• ЗОЖ

Мост связи с врачом

• Предоставление точки доступа для 

консультаций врач-пациент

• Использование ОПС для предоставления 

бытовых приборов медицинского назначения

Мобильные телемедицинские

комплексы

• Проведение диспансеризаций

• Встреча с врачом-специалистом

Система здравоохранения

• Анализ полученной информации 

и выстраивание работы с учетом 

обработанных данных

Доставка лекарств

• В сельской местности для 

населенных пунктов с низкой 

доступностью аптек1

- ключевые типы услуг, осуществляемые Почтой России в целевой модели

(совместно с партнерами)

Почта России обеспечит доступ к современной медицине даже в
самых удаленных населенных пунктах

1. С учетом изменения законодательства

Медицинские учреждения

• Предоставление врачей для проведения 

телемедицинских консультаций

• Назначение/корректировка назначенного 

лечения
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Что необходимо 
для успешной 
реализации 
медицинских 
проектов в 
регионах?

 Реализация различных региональных «пилотов» и

разработка соответствующих бизнес-моделей

совместно с представителями региональных органов

власти, отвечающими за медицинскую политику

 Включение Почты России в федеральные и

региональные программы по повышению качества

медицинского обслуживания, уровня и

продолжительности жизни старшего поколения

 Внесение изменений в законодательство, подзаконные

и ведомственные акты в части порядка распределения

бюджетов ОМС, порядка доставки лекарств,

тарификации отдельных медицинских услуг

 Создание механизмов финансирования социальных 

проектов-государственная поддержка, 

благотворительные фонды, средства региональных 

бюджетов, выделяемых на социальное обеспечение, 

финансирование национальных программ, 

собственные средства 
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Спасибо за  внимание!


