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31
месяц

26
месяцев

Телемедицина - технологическое

оружие в войне против коронавируса



Американские новости
Исследователи из Гарвардского университета 

проанализировали объемы посещений для 50 000 

поставщиков и обнаружили, что поездки пациентов на 

амбулаторные приемы сократились на 60% в середине 

марта и оставались низкими в течение апреля.

Согласно отчету, количество посещений 

телемедицины увеличивалось одновременно с 

сокращением числа посещений лично, но этого 

недостаточно, чтобы компенсировать резкое 

сокращение. К 12 апреля количество личных визитов 

сократилось на 67%, а общее количество посещений по 

уходу сократилось на 54%.

https://www.commonwealthfund.org/publications/2020/apr/impact-covid-19-outpatient-visits
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Из интервью Julia Hu, директора Lark, платформы для профилактики 
и лечения хронических заболеваний, основанной на искусственном 
интеллекте, в комментарии журналу Medical Economics от 07.11.2019

Наша система здравоохранения была разработана для более 
ранней эпохи, когда острые и инфекционные заболевания были 
самой большой проблемой здравоохранения в стране. Однако 
сейчас основной проблемой является хронические заболевания.

К 2020 году почти половина населения США - будут лечить 
хронические заболевания, а четверть будут жить более чем 
с одним!

Нам нужна система здравоохранения, которая сможет 
ежедневно оказывать помощь половине населения страны

Конечно, ИИ не может заменить врачей и медсестер, он 
может предоставить тип медицинской помощи, 
необходимый, чтобы помочь людям справляться с 
хроническими заболеваниями каждый день и получать помощь 
там, где они находятся - прямо на своих смартфонах, 
которые они всегда носят с собой.



Фарзад Мосташари, MD: Если вы, как 

врач, зарабатываете деньги единственным 

способом - это когда кто-то физически 

приходит к вам на прием и вы проводите с 

этим пациентом 10 минут, чтобы вы могли 

выставить счет. 

Если это буквально единственный доход, 

который у вас есть, -это большой риск.

Наши практики будут приносить другой 

вид дохода, и получать значительное 

финансирование от программ по 

ведению пациентов, которые не 

основаны на личных встречах.



Взрывная новость 





https://трансплант.net/info

https://трансплант.net/info






ОНКОНЕТ
Платформа для дистанционного 

мониторинга онкологических 

пациентов в процессе длительного 

лечения (в т.ч. химиотерапии) 

onconet.online



Пациенты с метастатическим раком, 

которые сообщали онлайн о симптомах 

в процессе химеотерапии, сообщили о 

более высоком качестве жизни, меньше 

посещали отделение неотложной помощи 

и жили в среднем на 5 месяцев дольше

Harold J. Burstein, 

MD, PhD, FASCO, ASCO Expert 

Dana-Farber Cancer Institute
Рандомизированное клиническое исследование, 

представленное на ASCO-2017 

Пользовались 

онлайн-

платформами

Получали 

стандартный 

уход

31
месяц

26
месяцев

Если бы какой-нибудь препарат имел 

преимущество в выживании такого 

масштаба, он был бы в розничной продаже 

по цене в сотни тысяч долларов. Есть очень 

мало лекарств, которые дают такие 

преимущества выживания и улучшения 

качества жизни! При этом, как правило, 

мы пренебрегаем инвестированием в 

электронное общение и ежедневый 

дистанционный уход за больными.



Информационный 
ресурс для 

пациентов + система 
дистанционного 
мониторинга для 

врача



Врач задает график 
(календарь) 

рассылки 
опросников



типов опросников 
(для разных форм 

рака и видов 
лечения)

30+



типов опросников 
(для разных форм 

рака и видов 
лечения)

30+



C 9 марта всем 
пациентам добавлен 

опросник по 
симптомам COVID-19



Пациент получает 
опросник по графику, 

установленному 
врачом



Автоматические 
сообщения пациенту 

в случае 
жизнеугрожающих 

или опасных 
состояний



Врач еженедельно 
получает «тепловую 

карту» состояния 
пациента



Мониторинг 
параметров 
и приема 
лекарств



По результатам 
заполнения опросника 
пациент также получает 
рекомендации по 
питанию, образу жизни, 
уходу, упражнениям 
реабилитации (в виде 
ссылок на информаци-
онную часть сайта)



Персонифицированные 
ссылки даются на 
информационный 

ресурс 
(библиотеку для 

пациентов)



https://www.youtube.com/playlist?list=PLd6NR3OWlpzwMakihml4LqMp6SP-5ow3O

13 видеошкол об образе жизни онкопациентв в эпоху COVID-19 
с проф. Н.В.Жуковым  (выпустили за 2 дня  в марте)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd6NR3OWlpzwMakihml4LqMp6SP-5ow3O


Доступно 
на любом 
гаджете



Доля осложнений лечения в Липецком онкологическом диспансере

для пациентов из группы сравнения и пациентов, участвующих в «ОНКОНЕТ»

(206 пациентов в группе «ОНКОНЕТ и 209 в группе сравнения )
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Госпиталь на дому: для кого?

Онкологические больные

Больные бронхо-легочными патологиями, в т.ч. внебольничной 
пневмонией

Пациенты, проходящие длительную реабилитацию, в т.ч. после травм, 
инсульта, инфаркта миокарда

Пациенты с обострением хронических заболеваний

Малолетние дети

Люди пожилого и старческого возраста

Пациенты, отказывающиеся от госпитализации по различным причинам

Группы пациентов, для которых актуальна форма получения медико-
санитарной помощи в условиях госпиталя на дому



Назначение в ОНКОНЕТ обследований, видимых менеджерам ИНВИТРО 



Выездная служба ИНВИТРО выполнит на дому 
по назначению врача онколога:

Периодические анализы крови

ЭКГ 

Дополнительные инъекции

Результаты буду сразу же доступны лечащему 
врачу-онкологу на платформе ОНКОНЕТ
вместе с информацией, ежедневно поступающей 
от пациента



www.medsenger.ru

Опрос пациентов: «Какие медицинские вопросы Вы бы хотели решать дистанционно»
(в том числе за дополнительную плату)?
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Консультироваться с дежурным (не известным Вам) врачом при 
возникновении проблемы со здоровьем

Повторные телемедицинские визиты к своему лечащему врачу

Иметь канал связи, позволяющий задавать вопросы своему лечащему 
врачу

Регулярно сообщать врачу о своем самочувствии и состоянии в процессе 
лечения (для контроля его эффективности и предотвращения побочных …

Получать напоминания о приеме лекарств и лечебных процедурах

Получать информационные материалы о своей болезни, назначенном 
лечении и его особенностях, а также об организации образа жизни в …

Получать направления на обследования

Дистанционно продлевать листок нетрудоспособности

Получать рецепты на лекарственные средства

Продлевать рецепты, полученные у врача лично

Заказывать лекарственные средства и мед.изделия  с доставкой на дом

Контролировать параметры здоровья, передавая врачу информацию 
снятую домашними медицинскими приборами

Участвовать в групповых реабилитационных занятиях по видеосвязи под 
контролем врача или инструктора.

Опрос пациентов: «Какие медицинские вопросы Вы бы хотели решать дистанционно?»
(в том числе за дополнительную плату)?



Спасибо
за внимание!

Борис Зингерман

bzingerman@invitro.ru

8 (916) 235-58-67
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