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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ: НАЧАЛО

2013: Поручение Президента РФ по итогам

президиума Государственного совета «О задачах

субъектов РФ по повышению доступности и

качества медицинской помощи»

2014: Поручение заместителя Председателя

Правительства РФ О.Ю. Голодец №ОГ-П12-52пр

«О развитии дистанционных

телекоммуникационных технологий при

организации оказания медицинской помощи

населению»

2015: план мероприятий («Дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

здравоохранения в Ленинградской области»

2015: СТАРТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ: внедрение в практику

здравоохранения телемедицинских

технологий и технологий дистанционного

обслуживания



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Бойцов Сергей Анатольевич,

Генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» 
Минздрава Росси, академик РАН, 
профессор, д.м.н. 

Вальденберг Алексей 
Владимирович,

заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, 
доцент, к.м.н. 

Шипачев Константин Викторович,

Главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ», профессор, д.м.н. 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН НА БАЗЕ 

ГБУЗ ЛО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ»

Автор методики Куратор проекта



СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

→ апробация технологии;

→ разработка оптимального 

механизма взаимодействия 

«врач – пациент»; 

→ повышение комплаентности 

пациентов;

→ оценка возможности 

снижения затрат системы 

здравоохранения.

2000 человек — средняя 

численность терапевтического 

участка

800 человек — имеют 

артериальную гипертонию

400 человек — поддерживают 

целевые значения АД

200 человек — имеют высокий 

риск развития фатальной 

сердечно-сосудистой 

катастрофы

150 человек — многократно 

обращаются за неотложной 

помощью по поводу 

гипертонического криза



ТЕХНОЛОГИЯ

• Консультации пациентов, назначение, коррекция плана
лечения и программы ДДН
• Выдача /возврат устройств, обучение пациентов
• Реагирование по плановым и неотложным событиям

Задачи держателя диспансерной группы:

• Контроль программ ДДН и обеспечение сбора данных от пациентов 
• Функциональная диагностика (формирование заключений для лечащего врача    

по клинически-значимым событиям)
• 24/7 медико-техническая поддержка пациентов и врачей (колл-центр)
• Предоставление (аренда / продажа) телемедицинских приборов

Задачи ЦДМ:



УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

126 пациентов



РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Итоги подведены во время 

визита заместителя министра 

здравоохранения Т.В.Яковлевой 

в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 

июнь 2015

Дистанционное 

наблюдение 

6 месяцев



ИТОГИ

→Доказана высокая клиническая и медико-

социальная эффективность метода

→Доказана возможность снижения затрат

системы здравоохранения, связанных со

стационарным лечением, временной утратой

трудоспособности, оказанием скорой и

неотложной помощи (данные экспертизы

применения методики в регионах РФ экспертов

(профильные НМИЦ Минздрава России)

→Доказано повышение эффективности

диспансерного наблюдения пациентов с

гипертонической болезнью с применением

дистанционных

→Доказано обеспечение возможности

своевременности оказания медицинской

помощи

ДИСТАНЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ  -

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА



ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создание кабинета диспансерного наблюдения с применением 

дистанционных технологий в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

 Прием пациентов осуществляется по направлениям от 

врачей-терапевтов (фельдшеров) участковых и отделения медицинской профилактики, 

врачей-специалистов поликлиники, 

фельдшеров доврачебного кабинета. 

 Штатное расписание кабинета:

0,25 врач-терапевт,

0,25 фельдшер, 

1,0 медицинский регистратор.



Медицинские организации ЛО, реализующие дистанционный мониторинг

Наименование Кол-во 

участвующих 

врачей, чел.

Число поставленных 

приборов для 

дистанционного 

мониторинга, шт.

Число пациентов, 

наблюдаемых 

дистанционным 

способом, чел.

ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" 1 350 337

ГБУЗ ЛО "ТИХВИНСКАЯ МБ" 3 450 443

ГБУЗ ЛО "ВОЛХОВСКАЯ МБ" 2 200 170

ГБУЗ ЛО "ГАТЧИНСКАЯ КМБ" 5 200 134

Всего по субъекту: 11 1 200 1 084

Важные изменения

С учетом оценки показателей клинико-экономической эффективности  в 2020 году 

телемониторинг (дистанционное наблюдение) артериального давления, являющийся 

современным и высокоэффективным способом проведения домашнего мониторирования 

артериального давления, вошел в клинические рекомендации «Артериальная 

гипертензия у взрослых», разработанными Российским кардиологическим обществом и 

одобренными Научно-практическим советом Минздрава России (уровень достоверности 

доказательств (УДД) и уровень убедительности рекомендаций (УУР) – IA).



Выдержка из доклада В.И.Скворцовой 17.09.2019г. Пленарная сессия «Обеспечение запросов и потребностей Национального проекта «Здравоохранение»

Решения Министерства здравоохранения РФ



Критерии оценки субъектов РФ



Критерии оценки субъектов РФ



Коробейникова Елена Александровна 

Тел.:89117787795

korobeinikovaea@vkmb.ru

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Адрес: 188643, Ленинградская обл.,  

Всеволожский  р-н, 

г. Всеволожск, Колтушское ш., 20

e-mail: cmo@vkmb.ru

сайт: vkmb.ru

тел.:8 (813 70) 24-219 

факс: 8 (813 70) 24-320

mailto:korobeinikovaea@vkmb.ru

