
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Медицинская система доврачебной диагностики «История здоровья»

• Недостаточный уровень производительности труда врачей при приеме 
пациентов вследствие отсутствия информации о жалобах и анамнезе 
пациентов заблаговременно до момента приема

• Несвоевременность выявления групп населения с рисками возникновения 
серьезных заболеваний вследствие недостаточно качественного опроса 
пациентов по жалобам и истории развития заболевания 

• Недостаточное внимание врачей к недоминирующим жалобам пациентов 
во время периодических медицинских осмотров на предприятиях и 
диспансеризации населения
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• Сбор полных и актуальных данных о жалобах и анамнезе пациентов осуществляется по 
специализированным анкетам-опросникам в удобное для пациента время и формате 
(терминал, интернет-сервис, мобильное приложение) заранее до приема у врача, как 
следствие, повышение скорости и точности определения диагноза, экономия рабочего 
времени медицинского персонала и врачей до 20%

• Актуальные и достоверные данные массового автоматизированного сбора анамнеза по 
всем беспокоящим пациентов симптомах и синдромах (в том числе недоминирующим), о 
рисках наличия онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний 
дистанционно, в режиме реального времени поступают в МИС в автоматическом режиме

• Повышение эффективности периодических медицинских осмотров на предприятиях и 
диспансеризации населения за счет получения врачами полного описания состояния 
здоровья без необходимости самостоятельного опроса о жалобах и анамнезе пациентов

Решение позволяет повысить качество медицинских услуг, оптимизировать 
время приема у врача. Решение представляет собой отечественную 
медицинскую информационную систему, позволяющую осуществлять 
автоматизированный доврачебный сбор информации о состоянии здоровья 
пациента с помощью структурированных подробных анкет (с включением 
обязательных вопросов по онкологии, кардиологии и эндокринологии). 
Данные в систему поступают от пациентов посредством стационарных 
терминалов обслуживания, интернет-сервиса, а также бесплатного 
мобильного приложения для смартфонов/планшетов. Решение интегрируется 
с любыми медицинскими информационными системами (МИС). Полученные 
данные могут быть использованы системами искусственного интеллекта для 
диагностики и мониторинга здоровья населения 

НОВЫЙ

Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно (документально) закрепленная обязанность медицинских организаций по 
работе с системой и передаче в нее данных 

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
здравоохранения и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ 

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: о жалобах, анамнестические данные из опросников пациентов
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Дополнительная информация по кейсу  

Республика Башкортостан, Томская область

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок установки системы в 1 ЛПУ региона

Стоимость оборудования 1 ЛПУ

96ДО ТЫС.РУБ./ГОД
Стоимость сопровождения системы для 1 ЛПУ
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