
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕЗ УЧАСТИЯ ВРАЧА
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Доступность и качество
медицинской помощи –
основной принцип
охраны здоровья
статья 4 ФЗ «Об основах охраны здоровья
в Российской Федерации»



АКТУАЛЬНОСТЬ



ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Недоступность качественых медицинских услуг и нерегулярное
обследование
(особенно в удаленных регионах)

Низкий уровень выявления заболеваний в доклинической стадии

Поздние сроки диагностики заболеваний
(гипертония, диабет, сердечно-сосудистые)

Низкий Низкий уровень диспансеризации населения

Очереди в больницах, дорогостоящее лечение на поздней стадии
развития болезни



РЕШЕНИЕ

Интернет-технология «Системы автоматической диагностики»

Запатентованная инновационная технология

Комплект
оборудования ЦОД

Интеграционный
сервис



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удаленное выявление заболеваний на ранних стадиях
и рисков их возникновения

• Сердечно-сосудистая система
артериальная гипертензия, ИБС, инфаркт
миокарда, миокардит

• Мочеполовая система
пиелонефрит, сальпингит, простатит,
гиперплазия предстательной железы

• • Пищеварительная система
гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, колит,
холецистит, сахарный диабет 2-го типа

• Бронхолегочная система
бронхиальная астма, бронхит, пневмония,
трахеит

• Нервная система
менингит, рассеянный склероз, энцефалит

• Костно-суставная система
пполиартрит, подагра, остеопороз



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Врач
Минздрав
региона

Федеральный
сервис

Личный кабинет пациента
• Домашний контроль
• Удаленный контроль

Профосмотры на вахтах,
предприятиях, в удаленных
поселениях, ВУЗах, школах
и детсадах

РЕГИСЗ



БИЗНЕСПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ ЗРАВООХРАНЕНИЯ

Фельдшер или средний медработник проводит запись
при помощи КМСД – тонкий клиент

Данные поступают в ЦОД для их последующей обработки,
хранения и автоматического анализа

Фельдшер или средний медработник получает результат
диагностики их ЦОД на КМСД – тонкий клиент

Результаты диагностики
поступают обратно к фельдшеру
или личный кабинет пациента

Результаты диагностики
прикрепляются к электронной
карте пациента РЕГИСЗ 

(доп. опцион)

Данные об оказанной
медицинской услуге поступают
в счет реестра ЛПУ в террито-
риальном фонде ОМС 



БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПРИ МАССОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Пациент проводит запись данных при помощи мобильного устройства
(планшет, мобильный телефон)

Данные поступают в ЦОД для их последующей обработки,
хранения и автоматического анализа

Пациент получает результат из ЦОД на свое мобильное устройство
(мобильные приложения, SMS, USSD, E-mail, и др.)

Результаты диагностики
поступают в личный
кабинет пациента

Результаты диагностики
прикрепляются к электронной
карте пациента РЕГИСЗ 

(доп. опцион)

Данные об оказанной медицинской
услуге поступают в счет реестра
пациента в страховой компании

(при необходимости)

$  €  ₽



БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Результаты диагностики размещены в ЕГИСЗ
(при необходимости)

Безопасность и защита персональных данных
осуществляется в рамках системы информационной
безопасности ЕГИСЗ (МИС)
в соответствии с ФЗ № 152 «О защите персональных данных»



ЧАСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОГНОЗ)

Сердечно-сосудистая
система
артериальная гипертензия, ИБС,
инфаркт миокарда, миокардит

Пищеварительная система
гастрит, язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки, аппендиции 12-перстной кишки, аппендицит,
колит, холецистит, сахарный диабет
2-го типа

Мочеполовая система
пиелонефрит, сальпингит, простатит,
геперплазия предстательной железы

Финансовые затраты
расходы на диагностические

исследования

Трудозатраты
на диагностические

исследования

ВрВремя постановки
диагноза



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОГНОЗ)

Здоровые
• регулярная диагностика здоровья
• индивидуальная профилактика

20–25%–
заболеваемость

25–30%–
инвалидизация

30–35%–
преждевременая
смертность

+
ВВП в год
0,3–0,35%

ВВП в год
0,67–0,8% +

ВВП в год
5–5,7%

Больные
• контроль качества лечения

• профилактика осложнений и рецидивов

+ 7% ВВП в год



ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие мировых аналогов

Высокая диагностическая точность (выше 90%)

Высокая скорость записи данных (35 сек.) и их обработки (2 мин.)

Высокая пропускная способность

Абсолютная объективность
(полная автоматизация обработки данных + отсутствие врача)



ПЕРСПЕКТИВЫ

Оснащение учреждений здравоохранения Российской Федерации
(включая ФАПы, ЦРБ), стран СНГ, Европы, Израиля, стран
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и США

Интеграция диагностической интернет-технологии
в мобильные устройства (планшет, мобильный телефон, наручные
часы) и последующее увеличение целевой аудитории пользователей
по алпо алгоритму операторов мобильной связи во всем мире

Создание «Личной электронной медицинской карты» для самостоятельного
внесения результатов диагностики по различным системам организма
и получение последующих рекомендаций специалистов



Благодарим за внимание!


