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Телемедицина и удаленная медпомощь 
(telehealthcare)

ЦИФРОВОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинские информационные системы 

(medical information systems)

Мобильные медицинские сервисы 
(mhealth)

Аналитические медицинские сервисы
(Health analytics)
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СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Единая государственная информационная 

система оказания телемедицинских услуг

Выбор оптимального решения Трансфер технологий, локализация
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В петербургском Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова 16 февраля 2018 года был 

подписан меморандум о создании национального консорциума «Цифровое здравоохранение». В консорциум вошли 

холдинг «Швабе», Министерство связи и массовых коммуникаций России, «Русатом Хэлскеа», НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Университет ИТМО, инжиниринговый центр «ЭлТех СПб» и компания АО 

«Р-Фарм»

Консорциум призван развивать и внедрять цифровые технологии в здравоохранение, обеспечить рост 

конкурентоспособности компаний России на мировом рынке. Одновременно с созданием высокотехнологичных продуктов 

и услуг участники консорциума намерены разработать меры господдержки и регулирования в области их внедрения

Ключевой задачей консорциума объявлены разработка инновационных решений, которые смогут обеспечить 

технологический прорыв в сфере цифровизации здравоохранения, а также их внедрение в практическую область 

в виде готовых продуктов, услуг и проектов. Минсвязи рассчитывает обеспечить координацию работы консорциума 

с программой «Цифровая экономика» и организовать внутрироссийское и международное сотрудничество по вопросам 

стандартизации в технологических и операционных процессах

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Холдинг «Швабе» входит в состав Консорциума 
«Цифровое здравоохранение»
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ИС ПРОФИЛАКТИКА

Выявление факторов риска, обусловливающих  более 75% всей смертности населения нашей страны. Обеспечит построение эффективной модели 

диспансеризации и диспансерного наблюдения за счет автоматизированных функций контроля имеющихся заболеваний пациентов и ведения их 

диспансерного наблюдения. Объединит все имеющиеся и успешно эксплуатируемые программные комплексы в регионах и профильных федеральных 

учреждениях. Создаст единое отраслевое информационное пространство (все специалисты отрасли на всех уровнях будут использовать единые 

методики и иметь доступ к лучшим практикам отрасли). Обеспечит максимальное использование всех ИС в федеральном ЕГИСЗ РФ и станет 

неотъемлемой частью ЕГИСЗ РФ

Снижение смертности 
от всех причин

ДО 11,4 В 2020 ГОДУ

Снижение смертности 
от болезней системы 
кровообращения

ДО 622,4 В 2020 ГОДУ

Снижение смертности 
от новообразований 
(в том числе от злокачественных)

ДО 190 В 2020 ГОДУ

НА 100 ТЫС. 
НАСЕЛЕНИЯ

ДО 11.2 В 2020 ГОДУ
Снижение смертности 
от туберкулеза 

СНИЗИТСЯ С 51,9 В 2016 ГОДУ 
ДО 35 В 2020 ГОДУ

Снижение потребления алкогольной 
продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

ЛИТРОВ НА ДУШУ 
НАС. В ГОД

ДО 10 В 2020 ГОДУ

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проводится организация работы по формированию сети национальных научно-практических медицинских центров, в рамках развития 

Стратегии медицинской науки в РФ на период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

Приказ N 622 от 11 сентября 2017 г. 

Снижение смертности 
от туберкулеза 

Снижение распространенности 
потребления табака 
среди взрослого населения 

ПРОЦЕНТ ДО 25 В 2020 ГОДУ

Увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении

ДО 74,3 ЛЕТ 
В 2020 ГОДУ
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ИС КАРДИО

Обеспечение построения эффективной модели диагностирования и лечения  сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдения за счет автоматизированных функций 

контроля этапов  и применения телемедицинских технологий на всех этапах. Создаст единое отраслевое информационное пространство (все специалисты отрасли 

на всех уровнях будут использовать единые методики и иметь доступ к лучшим практикам отрасли). Обеспечит построение эффективной модели диагностирования 

и лечения сердечно-сосудистых заболеваний наблюдения за счет автоматизированных функций контроля этапов и применения телемедицинских технологий на 

всех этапах. Обеспечит максимальное использование всех ИС в федеральном ЕГИСЗ РФ и станет неотъемлемой частью ЕГИСЗ РФ

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проводится организация работы по формированию сети национальных научно-практических медицинских центров, в рамках развития 

Стратегии медицинской науки в РФ на период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

Приказ N 622 от 11 сентября 2017 г. 

Ведение агрегированной медицинской 
карты пациентов с кардиозаболеваниями

Определение маршрутизации пациентов 

Организация единого информационного отраслевого 
пространства и оперативного доступа 

Автоматизированное проведение аудита 
случаев заболеваний

Применение инновационных методов электрокардиографии 
по агрегации автоматизированной расшифровки ЭКГ

Сбор оперативных данных с медицинских приборов 
дистанционного мониторирования состояния здоровья

Обеспечение возможности оказания телемедицинских 
консультаций врач-врач, врач-пациентка, дистанционного 
мониторинга состояния матери и плода, проведение 
консилиумов

Применение инновационного инструмента для работы с 
изображениями, полученными при КТ исследованиях сердца 
и для их анализа, основанного искусственного интеллекта
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ИС АКУШЕРСТВА И НЕОНАТОЛОГИИ

Динамика изменений показателя материнской смертности на 
примере Нижегородской области (на 100 000 рожденных живыми )

Динамика изменений показателя младенческой смертности

63,2

48
25,5

20

30

40

50

60

70

80

90

Снижение -

48%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2014 2015

Курская область

Республика 
Мордовия

Воронежская 
область 

Чувашская  
республика

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проводится организация работы по формированию сети национальных научно-практических медицинских центров, в рамках развития 

Стратегии медицинской науки в РФ на период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

Приказ N 622 от 11 сентября 2017 г. 

Повсеместное применение передовых телемедицинских технологий: использование мобильных 

устройств контроля основных жизненных показателей матери и плода, дистанционное консультирование и непрерывное обучение врачей; полный переход отрасли 

на полное соответствие принципам ВОЗ; снижение младенческой и материнской смерти. Создаст единое отраслевое информационное пространство (все специалисты 

отрасли на всех уровнях оказания медицинской помощи будут использовать единые методики и иметь доступ к лучшим практикам отрасли). Объединит все имеющиеся 

и успешно эксплуатируемые программные комплексы в регионах и профильных федеральных учреждениях (ИС мониторинга в 28 субъектах, реестры и регистры 

федеральных НИИ). Обеспечит максимальное использование всех ИС в федеральном ЕГИСЗ РФ и станет неотъемлемой частью ЕГИСЗ РФ
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Постановление Пр-ва РФ Развитие здравоохранения на 2018-2025гг (Подпрограмма 3: «Развитие и внедрение инновационных методов 

диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»)

Создание сети биобанков России 
и общей базы данных биологических 
материалов человека

Межколлекционный обмен биологическими 
материалами человека и технологиями их 
взаимодействия

Приведение к унификации стандартов (СОПов) 
и технологий формирования и поддержания 
коллекций на международном уровне

Поиск и отбор биологических материалов 
человека для использования в биомедицинских 
исследованиях

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИОБАНКОВ РОССИИ

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640 

Приоритетные направления развития Минздрава РФ (инновационная персонализированная медицина). Применение 

в клинической практике передовых достижений науки, переход в область молекулярной медицины и развитие 

инновационных технологий (клеточная, тканевая инженерия, геномные и постгеномные, фармакогенетика, ДНК-маркеры)
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 Отображает статистику по датам и параметрам собранной информации

 Формирует отчеты в формате  приведенных данных и инфографики
(графики)

 Возможность отправки отчета врачу самостоятельно

 Возможность врачу просматривать параметры и данные, формировать 
отчеты со своего рабочего места

 Бесплатная для конечного пользователя

Линейка портативного оборудования для дистанционной 
диагностики общих параметров здоровья (iHealth)

Уникальная запатентованная технология для коррекции 
артериального давления в ЛПУ и в домашних условиях

Использование аппарата нормализует сосудистый тонус 
и усиливает собственные защитные силы организма. Может 
использоваться как в виде монотерапии, так и в составе 
комплексного лечения 

Аппарат зарегистрирован в качестве медицинского изделия 
в РФ (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие 
№ РЗН 2016/3776 от 31 марта 2016 г.) и в Европейском союзе 
(EC Certificate № 1942/MDD от 1 сентября 2017 г.). ТУ 9444-005-
12342964-2015 в двух вариантах исполнения АВР-051 и АВР-052

Электростимулятор чрескожный для коррекции 
артериального давления АВР-051 и АВР-052

АВР-051 АВР-052

ЛИНЕЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВ. ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Функции приложения:

Все параметры мониторинга данных здоровья пациента собираются 
в специальном программном приложении на смарт устройстве

Эффективность доказана 
клиническими испытаниями
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 Достоверная автоматическая обработка ЭКГ 
(измерения амплитудно-временных параметров и интерпретация)

 Возможность работы online и offline

 Снижение нагрузки на специалиста

 Минимизация затрат на проведение ЭКГ исследований

 Может быть установлена в мобильных передвижных центрах

 Апробирована в регионах России, на объектах воздушного и Ж/Д транспорта

 Доступна  в использовании младшим медицинским персоналом

 Отвечает задачам построения телемедицинской системы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАКОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ «КАРДИОМЕТР-МТ»

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

12-канальный беспроводной электрокардиограф с автоматической интерпретацией и поддержкой 
интернет-телеметрии ЭКГ в покое, работающий совместно с интернет-сервером (Кардиосервером), 
программное обеспечение которого предоставляется в составе комплекса
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ВСР-070

Удаленный метод контроля состояния пациента

Формирование и передача массива медицинских данных 
о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента

Поддержка алгоритмов работы с облаками, большими данными, ИИ

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы и механизмов 
регуляции организма, рисков возникновения инфаркта, инсульта, 
обострения хронических заболеваний, внезапной смерти у больных 
со структурными заболеваниями сердца

Наблюдение динамики параметров ССС за периоды времени

Контроль результативности терапевтических методов и физической 
нагрузки

Повышение безопасности и продолжительности жизни пациента 
за счет оперативной оценки текущего состояния ССС и выявление 
патологии на ранних стадиях ее возникновения с автоматической 
выдачей заключения и практических рекомендаций

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА ВСР-070

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ROFES E01C

Определяет индекс активности регуляторных 
систем организма

Предназначен для бытового применения спортсменами
и людьми, ведущими активный образ жизни

Позволяет контролировать влияние внутренних
и внешних факторов: питание, физическую нагрузку,
уровень стресса и влияние вредных факторов

Интуитивно понятный прибор. 
Специального образования не требуется

Регулярное тестирование позволяет увидеть 
процесс адаптации к факторам внешней среды

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Документ является собственностью АО «Швабе»

ROFES E01C
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Время проведения теста 3 минуты

Полученные данные поступают через облачную систему в центр мониторинга 
здоровья сотрудников предприятия

Водителю выдается стикер о статусе здоровья и подтверждении готовности к рейсу

В комплексе предусмотрена опция on-line консультации корпоративного врача

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС СКРИНИНГА ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКА

ТЕЛЕМЕДИЦИНА. ДИАГНОСТИКА

Программно-аппаратный комплекс позволяет проводить быструю 
диагностику состояния здоровья водителя перед рейсом

Артериальное давление

Пульс

Тест на содержание алкоголя в крови

Комплекс производит замеры состояния здоровья по следующим параметрам:

Порядок работы комплекса:



Комплексные 

решения
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 Снижение смертности после внезапной остановки сердца (ВОС) 
в общественных местах

 Рост информированности людей  об оказании первой помощи при ВОС

 Обучение населения методикам проведения сердечно-легочной 
реанимации (СЛР) в сочетании с АНД

Есть для 
спасения 
при ВОС

Промедления 
снижает шансы 
спасения на 10%

случаев ВОС происходит 
вне стен лечебных 
учреждений

Выживаемость 
при ВОС составляет

больных умирает от 
ВОС (ишемическая болезнь сердца)

ежегодно в России 
умирает от ВОС

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ 

ДЕФИБРИЛЛЯТОР АНД-01   

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА

Важнейший социальный аспект:

 Наличие разработок отечественного производства

 Возможность освоения крупносерийного производства АНД

Создание предпосылок для развития  
отечественного производства:

1
МИН.В

С
Е
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О

 

6-10
минут

70% 5% 60% 

300 000 
ЧЕЛОВЕК 
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Назначение АНД-А15

обеспечение выживаемости после внезапной остановки 
сердца во внебольничных случаях в общественных 
местах массового скопления людей

Не требует специальной медицинской подготовки

Компактный и лёгкий (масса 2,65 кг)

Простой и удобный (дефибрилляция в 4 шага)

Визуальное и звуковое сопровождение действий 
оператора

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР АНД-А15

Режим самотестирования

Не требует подключения к электросети

Срок службы аккумулятора - 5 лет

Переключатель режима пациента позволяет использовать 
один комплект электродов для взрослых и детей
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Система представляет собой набор инновационных технологий, 
материалов и дизайн-решений, которые значительно оптимизируют 
эксплуатационные расходы больницы

Система Integro демонстрирует новое качество пространства лечебно-
профилактических учреждений. Применима в рабочих кабинетах, палатах 
интенсивной терапии, реанимации, предродовых и послеродовых палатах

Уменьшение распространения внутрибольничного инфицирования благодаря антибактериальным 
свойствам материала корпуса способствует сокращению пребывания пациентов в медучреждениях 
и снижению расходов на их содержание

Новый непористый композиционный материал имеет длительный срок эксплуатации (до нескольких 
десятков лет), что обеспечивает  значительную экономию средств в долгосрочной перспективе

Использование системы повышает комфорт пациентов, способствует формированию положительного 
имиджа учреждения и высокой степени лояльности. Восстановительный период сокращается на 20%

Широкий выбор комплектаций позволяет приобретать модули постепенно, в процессе появления 
в них необходимости

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПАЛАТ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ INTEGRO

Преимущества:

СТАЦИОНАР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Система поможет повысить 
эффективность медучреждений30%

НА 
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ПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ МАЛЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Основные преимущества проекта:

Повышения доступности медицинской помощи населению.
Входит в Перечень поручений по итогам большой пресс-конференции 
Президента Российской Федерации В.В. Путина

от 14 декабря 2017 года (Пр-2713 от 28.12.2017)

• Модуль и трейлеры - альтернатива капитальному 
строительству

• Может быть создан модуль/трейлер любого размера, 
в том числе и с изменяемой геометрией

• Перемещаемый модуль/трейлер перевозится любым видом 
транспорта (авто-, авиа-, речным, морским и 
железнодорожным) - удобство в погрузке и транспортировке

• Оптимальный вариант для использования с высокоточным 
оборудованием, требующим установки на твердом основании

• Отсутствие затрат на проект, согласование, строительство, 
ремонт и реконструкцию помещений под размещение 
оборудования

• Возможные варианты исполнения: фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы), стоматологические комплексы, 
диагностические комплексы (МРТ, КТ, ангиографы и т.д.)
и операционные комплексы и др. 



Холдинг «Швабе»: 
129366, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 176
Тел.: +7 (499) 951-48-32 moscow@shvabe.com


