
Медико-технологическая платформа 
«Персональное лечение и управление здоровьем»



Успешные зарубежные практики

Простые и удобные устройства позволяют собирать данные 

жизненных показателей в привычных и комфортных для пациента 

условиях, а врачу своевременно выявлять возможные нарушения, 

осуществлять необходимые действия для эффективного лечения и 

предупреждать развитие осложнений.

Результаты внедрения RPM для частных клиник

• Рост вовлеченности пациентов

• Сохранение лояльности пациентов

• Снижение количества очных обращений до 70%, при сохранении 

стоимости консультаций

• Снижение операционных и административных расходов на 30%

• Увеличение количества пациентов, ведомых врачом в 2 раза, при 

сохранении той же нагрузки на врача

Международный тренд развития частной медицины – дистанционный 

мониторинг состояния здоровья пациентов (Remote Patient Monitoring - RPM)

возможность для пациента быть под наблюдением врачей-специалистов, в любом месте, 24/7.



Предпосылки развития платформы

Вся первичная информация поступает в

цифровой контур со слов пациентов или

младшего медицинского персонала.

В системе здравоохранения отсутствуют

инструменты сбора информации о состоянии

пациентов и фактах приема лекарств в

амбулаторных и домашних условиях.

 низкая приверженность лечению (не

своевременный прием лекарств)

 поздние обращения к врачу

 повторные госпитализации

 инвалидизация

 рост смертности

до 15%
ежегодная экономия 

бюджетных средств

>20% 
снижение смертности 

в целевых группах

Эффекты от внедрения дистанционного 
мониторинга*:

* ФГБУ «ЦЭККМП», SHIFT, EHFS II, S. Setoguchi, EVEREST, OPTIMIZE-HF



Решение – платформа «Персональное лечение и управление здоровьем»



Спирометр (измерение жизненной емкости 
легких, объемной скорости выдоха, частоты 
дыхания, максимальной вентиляции легких)

Базовый состав медико-технологической платформы

Универсальный измерительный прибор 
(кардиограмма, пульс, сатурация, 
температура тела)

Контроль состояния пациента

Цифровой тонометр (измерение 
давления, измерение ЧСС)

«Умный» диспенсер для таблеток с напоминаниями 
о необходимости приема 

Цифровой инъектор (автоматическое устройство для 
внутримышечных самоинъекций)

Цифровой ультразвуковой ингалятор (снижение 
побочных эффектов при лечении и точный расчет 
принятой дозы) 

Контроль приема препаратов

 Неинвазивное измерение глюкозы крови

 Электроэнцефалограмма

 Измерение внутриглазного давления

 Суточное мониторирование ЭКГ

 Помпа для микродозирования лекарственных 
препаратов (эндокринология, онкология)
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1. Интервалы
• Расчет и анализ длительности RR
• Расчет и анализ длительности QRS
• Расчет и анализ длительности интервала QT
• Расчет и анализ длительности интервала PQ

2. Выявление пауз ритма
3. Выявление экстрасистолии
4. Выявление аритмии
5. Выявление брадикардии
6. Выявление тахикардии
7. Выявление фибрилляции предсердий
8. Блокады

• Выявление атриовентрикулярных (АВ) блокад 
• Выявление подозрений внутрижелудочковых

блокад
9. Автоматическое сравнение с эталонной ЭКГ, записанной 

в условиях медучреждения

Пример автоматического анализа параметров ЭКГ (6 отведений)



Диагноз Контроль состояния
Контроль приема 

препаратов

Стоимость 

комплекта
Рекомендации по применению

Артериальная гипертензия 

(I10-I15)
• Цифровой тонометр • «Умный» диспенсер 7 000 рублей

• Рекомендации по применению при 

артериальной гипертензии

Сердечная недостаточность 

(I50), ишемическая болезнь 

сердца (I20-I25), 

приобретенные пороки сердца 

(I05-I09), нарушения ритма (I49)

• Универсальный 
измерительный прибор 

• «Умный» диспенсер 10 000 рублей

• Рекомендации по применению при 

ишемической болезни сердца

• Рекомендации по применению при 

нарушениях ритма

• Рекомендации по применению при 

приобретенных пороках сердца

ХОБЛ (J44), Астма (J45)
• Спирометр
• Универсальный 

измерительный прибор 

• Цифровой 
ингалятор 

15 000 рублей

• Рекомендации по применению  

ХОБЛ

• Рекомендации по применению  

Астма

Пневмония (J12-J18), COVID-19 

(U07.1/07/2)

• Спирометр
• Универсальный 

измерительный прибор 

• Цифровой 
ингалятор 

• «Умный» диспенсер 
• Цифровой инъектор 

20 000 рублей
• Рекомендации по применению  

пневмония при COVID-19

Сахарный диабет 1 типа (Е10), 

2 типа (Е11)

• Неинвазивный глюкометр
• Универсальный 

измерительный прибор 

• Инсулиновая помпа
• «Умный» диспенсер 

20 000 рублей

• Рекомендации по применению  

пневмония при сахарном диабете 1 

и 2 типа

Платформа полностью готова для установления дистанционного 

мониторинга пациентов по следующим видам заболеваний 



Пилотные проекты для апробации эффективности платформенных решений

Рязанская область

• Расширение области применения платформы 

на другие виды социально-значимых 

заболеваний, требующих дистанционного 

мониторинга пациентов

• (ССЗ, СД, астма, ХОБЛ, пневмонии, туберкулез)

• Подтверждена работоспособность и 

эффективность применения цифровых 

ингаляторов и ПО с целью обеспечения 

приверженности лечению больных 

туберкулезом

Забайкальский край (реализовано)

Национальные медицинские исследовательские центры

(продвижение и внесение в стандарты)

• Разработка коммерческих программ 

дистанционного мониторинга пациентов в группах 

риска

Hadassah Medical Moscow

Частные медицинские центры (B2B)

Региональные пилотные проекты (B2G)

НМИЦ им. В.А. Алмазова

• Изменение стандартов оказания медицинской 

помощи и базовых тарифов ФФОМС в части 

организации дистанционного наблюдения

• Подтверждение эффективности применения 

платформенных решений с точки зрения ключевых 

социально-экономических показателей

НМИЦ им. ак. Мешалкина

• Отработка методологии дистанционного 

мониторинга пациентов на реабилитации после 

COVID, инсультов и инфарктов

Федеральный центр мозга

• Реализация дополнительных страховых 

продуктов по дистанционному 

мониторингу пациентов в группах риска

Страховая компания ВСК 

Страховые компании (B2B)
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Полноценная реализация всей платформы позволяет полностью закрыть «серую зону» между пациентами 
и врачами, обеспечить врачей точными валидированными первичными данными и получить значимые 
социальные и экономические результаты в масштабах государства.

1. Сэкономить ежегодные затраты на госпитализацию пациентов. 

2. Предотвратить более 20% смертей. 

3. Сократить нагрузку на инфраструктуру здравоохранения, в частности снизить количество вызовов скорой 
медицинской помощи, что не только сократит затраты бюджета, но и позволит службе скорой 
медицинской помощи реагировать на действительно критические ситуации.

Социальный и экономический эффекты от реализации проекта
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Контакты

Антон Мельников
Директор по развитию бизнеса

anton.melnikov@pm-hm.ru

+7-999-800-28-94

Олег Абдиев

Генеральный директор

oleg.abdiev@pm-hm.ru


