
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ / Дистанционный мониторинг артериального давления с 
использованием GSM - тонометров

• Болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной смертности населения, 
при этом в более чем 50% случаев это связано с развитием артериальной гипертензии

• Низкий охват диспансерным наблюдением больных АГ (20-25%), в т.ч. трудоспособного 
возраста

• Необоснованно ранее развитие обострений и осложнений заболеваний

• Позднее обращение пациентов за медицинской помощью, высокий процент 
осложнений и смертности по причинам несвоевременности обращения - удорожание 
лечения, длительная реабилитация, высокое число инвалидизации, смертности

• Недостаточный уровень удовлетворенности населения качеством медицинской 
помощи

• 30-50% вклад в достижение общероссийского показателя снижения смертности от 
болезней системы кровоборащения, в т.ч. в группе трудоспособного возраста

• До 200% увеличение охвата больных диспансерным наблюдением

• Значимое повышение своевременности оказания медицинской помощи

• До 50% предотвращение госпитализаций (инфаркт, инсульт) и предотвращение 
вызовов скорой помощи

• 90-95% достижение приверженности (комплаенса) пациентов

Дистанционное наблюдение за показателями состояния здоровья направлено на 
цифровую трансформацию порядка организации диспансерного наблюдения, 
которое кардинально меняет схему принятия решений - не пациент сам определяет, 
когда он хочет обратиться за медицинской помощью, а медицинские работники 
своевременно и проактивно на основании объективных данных приборов принимают 
решения о способе и срочности контакта с пациентом, что является главным фактором 
для предотвращения развития обострений и осложнений заболеваний

Дополнительная информация по кейсу

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru

Сформированные РОИВ в сфере здравоохранения условия для технического 
обеспечения и реализации, способов оплаты медицинских услуг в ОМС.

Наличие цифровых тонометров с передачей данных по каналам мобильной связи

Финансово-экономическая модель: сервисная модель (предусматривающая оплату 
в рамках системы ОМС медицинской услуги и инвестиции частной МО, оказывающих 
данные услуги, в закупку цифровых тонометров, программного обеспечения, 
создание инфраструктуры центров дистанционного наблюдения), в сегменте 
коммерческой медицины – согласно правилам предоставления платных медицинских 
услуг

Данные: о состоянии здоровья пациентов

7,6 тыс. руб./год
(стоимость наблюдения 1 
пациента в год, включая 
предоставление цифрового 
тонометра в 2022г.)

Поэтапный охват 
пациентов АГ 
высокого риска 
(5,6% населения региона)
(в соотв. с методическими 
рекомендациями МЗ РФ)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Сахалинская область, Алтайский край, Амурская 
область, Белгородская область, Челябинская область, 
Республика Башкортостан, Приморский край, Нижегородская 
область, Республика Бурятия, Тульская область, Ивановская 
область, Псковская область, Ставропольский край, Республика 
Саха (Якутия), Кемеровская область, Курганская область, 
Рязанская область, Новгородская область

Наталия Поварёнкова

Генеральный директор       
ООО «М-ЛАЙН»

npovarenkova@pmt-group.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=l7vCy0m4lX0
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