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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.



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


Администрация Трампа выпустила в 

связи с COVID-19 решение для 

ускорения использования телемедицины

23 апреля 2020 г.

•Политика покрытия и возмещения: хотя телемедицина

может подходить не для всех услуг, штатам следует 

пересмотреть услуги, даже если они традиционно не 
оказывались таким образом. Например, в некоторых 

штатах возможно только предоставление услуг по охране 
психического здоровья через телездравоохранение.

Ставки возмещения по Medicaid также должны быть 

адекватными для облегчения оказания медицинской 
помощи посредством телемедицины.

Должен быть обеспечен паритет возмещения расходов 
при «личных» и телемедицинских приемах.



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.







Амбулаторное наблюдение беременной Все 
профессиональные сообщества акушеров-
гинекологов едины во мнении, что в 
условиях пандемии ведение беременности 
не должно прерываться, все необходимые 
обследования должны быть выполнены 
своевременно согласно сроку 
беременности. 
Допустимо дистанционное проведение 
консультативного приема (в т.ч. с 
использованием ресурсов телемедицины).  
Необходимо поддерживать эффективную 
коммуникацию с беременными в условиях 
повышенного стресса и неопределенности. 
Беременным следует быть на связи со 
своими врачами, разговаривать со своими 
врачами и акушерками и обсуждать все 
беспокоящие вопросы о безопасном 
родоразрешении .  Целесообразно 
дистанционный опрос о состоянии 
беременной проводить по чек-листу. 



5.7 ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ 
СТАЦИОНАРА 

Большинство консультативных 
приемов в послеродовом периоде 
могут быть проведены дистанционно, 
если у пациентки нет особых жалоб, 
требующих очного осмотра. 
Определенные жалобы (со стороны 
молочных желез или 
послеоперационного рубца) могут 
быть оценены по видео или 
фотографиям. 
Сокращение количества приемов также 
может быть полезным в случае 
потенциальной нехватки медицинских 
работников, поскольку значительная 
часть сотрудников может быть 
изолирована из-за контакта с 
пациентами с COVID-19. 



3 наиболее популярных направления 
телемедицины пациент-врач

Первичные 
телеконсультации

До очного оказания 
медпомощи

Отдельный (как 
правило интернет) 
сервис внешний к 
медорганизации 

«Покупает» у ЛПУ 
врачей для 

телемедицинского 
дежурства 

Дистанционное 
сопровождение 

(консультирование 
мониторинг)  лечащим 

врачом

В процессе лечения –
часть лечебного 

процесса

Платформа для  
использования в 
медорганизации

Формирует набор 
дополнительных 

платных медуслуг

Дистанционное 
«второе мнение»

После  завершения 
фазы лечения 

Отдельный (как 
правило интернет) 
сервис внешний к 
медорганизации 

Формирует внешний  
пул врачей-экспертов и 

крупных клиник 



Медицинский мессенджер –

удобный способ 

дистанционного общения 
пациента с лечащим врачом

ООО ТелеПат -
телемедицина для пациентов



Medsenger – SaaS платформа, позволяющая 
медорганизациям и врачам предложить своим 
пациентам новую платную услугу: 
дистанционное консультирование 
(сопровождение, мониторинг) пациента его 
лечащим врачом между очными визитами.

Цель проекта

Medsenger – это более удобная, платная,  
контролируемая и протоколируемая
альтернатива предоставления врачом пациенту 
своего мобильного телефона или e-mail. 
После завершения договора у пациента не 
остается никаких личных контактов врача, но 
сохраняется вся переписка с ним. 

www.medsenger.ru



www.medsenger.ru

Специальный медицинский мессенджер, обеспечивающий 
постоянную связь пациента со своим лечащим врачом

Главный принцип: 
пациент спрашивает, когда есть вопрос, 
врач отвечает, когда есть возможность
Именно это позволяет встроить новую услугу в 
загруженный рабочий день врача



www.medsenger.ru

Медорганизация получает кабинет администратора -
«Пульт управления»  взаимодействием врачей и пациентов



www.medsenger.ru

Пациенты, особенно нуждающиеся в услуге

Данная услуга может быть активно востребована:

• Пациентами, выписывающимися после операций или иного стационарного
лечения. Это позволяет им оставаться на связи со своим лечащим врачом на весь
период домашнего долечивания и реабилитации.

• Хроническими больными и пациентами, проходящими длительное лечение и

остающимися на связи со своим лечащим врачом в промежутках между очными

визитами.

• Родителями малолетних детей, находящимся на связи со своим педиатром.

• Беременными и другими категориями людей, постоянно следящими за своим

здоровьем.

• Детьми пожилых родителей, обеспечивающими их связь с лечащим врачом.

• Родственниками пациентов, проходящих стационарное лечение: услуга может

быть предложена для оперативного дистанционного взаимодействия с лечащим

врачом, включая ответы на вопросы о состоянии пациента.

• «Гарантийное обеспечение» амбулаторного визита – недельный абонемент на

уточнение назначенного лечения



вопрос
ответ

ИА должны создаваться многими внешними разработчиками и решать 
небольшие узкоспециализированные задачи.  
Определенный ИА агент подключается к каналу, если его задача актуальна для 
данного пациента, и при необходимости настраивается врачом.   

Примеры:
- Мониторинг давления и приема лекарств.
- Контроль совместимости (допустимости) 

лекарственных препаратов. 
- Дневники пациентов (на примере 

мониторинга онкопациентов).
- Предоставление персонализованных

информационных материалов.







www.medsenger.ru

Организация услуги

Попробовать в тестовом режиме: http://medsenger.ru/about

• Дистанционное консультирование лечащим врачом может быть предложено 
пациентам в качестве дополнительной платной  услуги (абонемента). 

• Канал связи между пациентом и врачом активируется в «облачном» кабинете 
администратора ЛПУ (после заключения договора с пациентом).

• По завершении абонемента у пациента не остается никаких личных контактов врача.

• Полностью готовый сервис (SaaS- платформа), 
к которой можно подключиться без всяких 
начальных затрат и внедрения 

• Стоимость услуги определяет медицинская 
организация, она же заключает договор с 
пациентом и оформляет «информированное 
согласие» 

• Оплата платформы Medsenger - ежемесячно 
по факту оказанных пациентам услуг. 



https://onconet.online/usr/about

https://onconet.online/usr/about


По данным рандомизированного 

клинического исследования, 

представленного на ASCO-2017

пациенты с метастатическим раком, 

которые сообщали онлайн о своих 

симптомах в процессе 

химеотерапии  сообщили о более 

высоком качестве жизни, меньше 

посещали отделение неотложной 

помощи и жили в среднем на 5 

месяцев дольше, чем те, кто не 

пользовался этим инструментом.

По словам Harold J. Burstein, MD, PhD, FASCO, ASCO 

Expert Dana-Farber Cancer Institute, 

«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». 



Врач задает 

график 

(календарь) 

рассылки 

опросников



типов опросников 

(для разных форм 

рака и видов 

лечения)

30+



Пациент 

получает 

опросник по 

графику, 

установленному 

врачом



Автоматические 

сообщения 

пациенту в случае 

жизнеугрожающих 

или опасных 

состояний



Врач 

еженедельно 

получает 

«тепловую карту» 

состояния 

пациента



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



https://onconet.online/usr/about

https://onconet.online/usr/about


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


https://трансплант.net/info

https://трансплант.net/info


Новый проект по 
дистанционной 
реабилитации 

1. Создание клинических рекомендаций по 

реабилитации пациентов перенесших Covid-19 на 

базе НМИЦ РК

2.Создание цифровой платформы для 

телереабилитации ковидных пациентов 

(общеукрепляющие, сердечно-сосудистые, нейро-

гимнастики в сочетании с психотерапевтическими 

групповыми занятиями )

3. Создание цикла обучающих видеолекций для 

врачей для работы по реабилитации с пациентами 

перенесшими Covid-19 



https://covidrehab.online/

https://covidrehab.online/




www.medsenger.ru

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

По результатам опроса пациентов Medsenger обеспечивает самую 
востребованную пациентами услугу  

(77% хотели  бы ей воспользоваться, 36% готовы за нее заплатить)
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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 эффектов)

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 процессе лечения.

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.



www.medsenger.ru

Спасибо за внимание!

Борис Зингерман info@medsenger.ru

ООО «ТелеПат» +7-916-235-5867


