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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение позволяет повысить качество и доступность медицинских услуг за счет 

использования телемедицинской платформы «Единый медицинский портал», 

которая позволяет обеспечить эффективную информационную поддержку 
пациентов и врачей на местах высококвалифицированными специалистами 

региона за счет предоставления возможности получать консультации без 
необходимости очного посещения других медицинских организаций и поездок в 

районные или областные центры. 

Наличие нормативной обязанности ведущих медицинских организаций региона 1 уровня 

оказывать консультационную поддержку медицинским организациям 2-3 уровня

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ,  сервисная модель
Данные: данные о пациентах, медицинских организациях, врачах

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Рост уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи, 

в том числе за счет возможности дистанционного мониторинга показателей здоровья 

и своевременного проактивного реагирования врача на основании данных, вносимых 
в систему

• Дистанционное сопровождение врачом пациентов
• Сокращение очередей в медицинских организациях

• Снижение рисков врачебных ошибок 

• Снижение претензий по информационной безопасности 

• Низкое качество оказания медицинской помощи, слабая доступность 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

• Отсутствие возможности получать «второе мнение» у специалистов более 
высокого уровня или узкого профиля

• Отсутствие инструментов для предварительной подготовки пациента к 
приему в медицинских организациях 1 уровня 

• Высокий уровень затрат граждан на очное посещение ведущих медицинских 

организаций, из удаленных мест региона, особенно для пациентов, 
требующих постоянного наблюдения или неоднократного посещения врача

• Отсутствие у лечащих врачей возможности отслеживать показатели состояния 
пациентов без приглашения на очный прием

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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НОВЫЙ

Дмитрий Сосновских
Директор по развитию бизнеса

ООО «Рухэлснет»

ds@emportal.ru

Александр Зорин
Директор по региональной политике 

АНО «Цифровая экономика»

azorin@data-economy.ru

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

1
70 ОТ

ОТ ДНЯ

ТЫСЯЧ
РУБ./ ГОД
за 1 медицинскую 

организацию

от 5 тыс. рублей в месяц в рамках сервисной 

модели 
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