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10% россиян оценивают состояние сердечно-сосудистой 

системы как неудовлетворительное  (По данным исследований 

программы по предотвращению рисков ССЗ «Пульс жизни». ГНИЦ ПМ 

МЗ РФ, 2013 г.)  
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Проблема: 

 
Всероссийское научное общество кардиологов 

 

 
 

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

Национальные рекомендации 
 

Разработаны Комитетом экспертов 

Всероссийского научного общества кардиологов 

 

 

 

 

 
Москва 2011 

Пути решения: 
 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Российское научное медицинское общество терапевтов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Эндокринологический 

научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно- 

исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 
Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний 

 

Рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2013 

 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства» Российское 

общество профилактики неинфекционных заболеваний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ 

РИСКОМ ИХ РАЗВИТИЯ  

 

 

 

Методические рекомендации под редакцией 

 Бойцова С.А., Чучалина А.Г.  

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 г. 



  Регистрируемые и  

субъективные данные 

  Назначения врача, «напоминание»  
и подтверждение их исполнения  

Видеосвязь 

ИС «Кардинет-онлайн»: персональная ТМ – взаимодействие врача и пациента  
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Технологии персонального мониторинга 



Пациент: высокая стоимость оборудования и обслуживания;  
 низкая приверженность длительному лечению 

ЛПУ: сомнительные финансовые перспективы  при существенных  
   первоначальных экономических тратах на оборудование; 
    

Здравоохранение: недостаток врачей с необходимой  
   квалификацией; высокая стоимость реабилитационных программ  

Другие: несовершенство законодательства по телемедицине; 
 закон о защите персональных данных 

Врач: низкая заинтересованность, неуверенность в себе 
   (недостаточное знание клинических рекомендаций  
 и современных методик, новых лекарственных препаратов); 
 

Проблемы, сдерживающие развития телемедицинской  
реабилитации и профилактики : 
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ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 

      Полная форма выявления факторов риска 
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     Ссылки на национальные рекомендации и контроль назначения лекарственных препаратов 

ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 
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      Назначение лекарственного препарата 

ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 



Автоматизированные рекомендации 

Подготовка врачебных рекомендаций по физической активности 
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ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 



9 Построение графиков динамики параметров и исполнения назначений 

ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 



10 Словарь фраз 

ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 
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      Графики динамики параметров за весь период наблюдения в рамках  

ограничений целевых значения ФР 

ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс врача: 



 Персональная ТМ: список назначений и дневника домашнего мониторинга пациента 
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ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс пациента: 
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      Дневник назначений пациента 

ТМ технология «РеаПроф»: программный комплекс пациента: 



ЛПУ 

     

     САЙТ-

ПОРТАЛ 

 

 

 

НЦ ТМТ 

«РеаПроф» 

Пациент 

Врач 

Договор на оказание 

IT услуг и их оплата 

Оплата работы врача 

Обеспечение через сайт 

работы сервисов и 

методическая поддержка 

Совместное ведение через 

сайт карты здоровья и 

управление здоровьем 

Договор на оказание 

услуг и оплата услуг 

Очный прием 

Бизнес модель телемедицинской школы управления здоровьем 
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Бизнес-технология: 



 

 

 

 

 

Телемедицинская технология «РеаПроф» рентабельна 

при цене медицинской услуги сравнимой со стоимостью 

½ пачки сигарет выкуриваемых в день. 
 

При этом: 
 

 ПАЦИЕНТ получает качественную медицинскую услугу  по 

управлению здоровьем (напоминания назначений и отчеты о 

здоровье) по приемлемой цене (и с «аптечными» приборами); 
 

 ВРАЧ уверен в качестве своей работы (за счет СППВР на базе 

Национальных рекомендаций, систем обеспечения безопасности 

пациента) при достойной оплате труда; 
 

 От ЛПУ не требуется экономических затрат! Прибыль с начала 

работы с первым пациентом; 
 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ повышает качество и продолжительность 

жизни  населения через широкое внедрения программ по 

управлению здоровьем, профилактике, реабилитации и без 

экономических затрат.  
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Бизнес-технология «РеаПроф» 
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Я уверен, что  

если показать людям проблему  

и её решение, они начнут действовать 

      Билл Гейтс 

 

Благодарю за внимание.  

 

Информационно-коммуникационные  
технологии – ключ к здоровью нации 

   ООО НПП «ВОЛГОТЕХ» 
Телемедицинские информационные системы и технологии 
 

      Кудряшов Юрий Юрьевич, к.т.н. 
         Генеральный директор 

Россия, 410004, г. Саратов                   Тел.(845-2) 29-37-83 

ул. Чернышевского, 50 оф. 306                     моб. +7 9272 773759 

                 е-mail: volgotec@volgotec.ru  
                              www.volgotec.ru 


