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Неинфекционные заболевания являются
причиной 3х из 4х смертей в России
Смертность населения РФ по основным классам
причин смерти в 2012г.
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Вклад основных факторов риска в смертность населения
в Российской Федерации
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Распространенность факторов риска НИЗ
в Российской Федерации
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Новая парадигма в здравоохранении
Приоритеты смещаются от лечения заболеваний к их предотвращению и
поддержанию здоровья
Современная система здравоохранения:
Профилактика
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Система здравоохранения будущего:
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Стратегии профилактики неинфекционных заболеваний в РФ
(на основе опыта программ CINDI, ТАСИС, рекомендаций
ВОЗ)
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Каждый второй пользователь смартфонов готов к
внедрению mHealth
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программе лечения, если бы могли
отслеживать ее эффективность с помощью
мобильных приложений
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Более охотно обращались бы к он-лайн
медицинским ресурсам через мобильные
приложения
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Владельцы мобильных устройств в целом
Владельцы смартфонов
Владельцы обычных мобильных телефонов
Данные агентства Euro RSCG, 2011г.
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Более трети опрошенных жителей Твери
готовы оплачивать услуги mHealth
Результаты опроса в Твери (n = 307 человек)
Желают получать информацию о своем
здоровье
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Готовы принимать ее в виде SMS
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Государственная политика







Концепция развития здравоохранения до 2020 года;
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012г. № 2580-р
«Об утверждении Стратегии развития медицинской науки
в Российской Федерации на период до 2025 года»
Постановление Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 294 Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
Проект Минздрава РФ «Развитие технологий
персонального мониторинга здоровья человека»,
одобренный комиссией при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому
развитию экономики России

Подпрограмма Г «Управление
развитием отрасли»

Целевые показатели распространенности
факторов риска до 2020г.
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Распространенность повышенного
артериального давления среди взрослого
населения
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Проект единой профилактической платформы
в Тверской области

Характеристика региона

Население, тыс чел

Площадь, кв. км

г. Тверь

Более 410

около 150

Тверская область

Более 1 300

84 201

Цель проекта


Создание, апробация и оценка эффективности единой
профилактической платформы, использующей
средства и возможности мобильного здравоохранения
в целях персонализированной первичной и вторичной
профилактики ХНИЗ

Модель профилактической платформы
Пациент -

физическая активность
питание
оценка психологического статуса
АД и другие объективные показатели

SMS-шлюз

Личный кабинет

Медицинские
учреждения; врачи
Автоматические
алгоритмы анализа
Рекомендации

Веб-интерфейс
Мобильное приложение

Анкетирование и
обследование в кабинетах
интерактивной
профилактики

Мобильное диагностическое
устройство

Защищенная
«облачная»
база данных

Действующая телемедицинская система
(г. Тверь)
в Твери

Текущее состояние проекта




Выбрана экспериментальная площадка для создания
кабинета интерактивной профилактики;
Идет разработка «облачных» сервисов, в том числе
личных кабинетов врача и пациента;
Подготовлена интеграция диагностических приборов с
онлайн-сервисами;

Предположительные сроки
начала апробации:

февраль 2015г.

Практические перспективы внедрения
проекта


Первичная профилактика ХНИЗ:








персонализированная оценка индивидуального риска;
диспансерное наблюдение за пациентами с высоким и очень
высоким риском по SCORE;
оценка эффективности мероприятий по коррекции факторов
риска;
раннее выявление ХНИЗ;
мониторинг распространенности основных факторов риска
ХНИЗ;

Вторичная профилактика ХНИЗ:





диспансерное наблюдение за отдельными группами пациентов (с
ХСН, ИБС, АГ)
своевременное выявление предикторов обострений и
осложнений;
повышение приверженности к терапии;
оценка эффективности и безопасности терапии;

Критерии оценки эффективности проекта

Краткосрочные

Оценка и мониторинг
распространенности
основных факторов риска
ХНИЗ в популяции (по
обращаемости)

Среднесрочные

Открытое
рандомизированное
контролируемое
исследование влияния
технологий mHealth на
прогноз и конечные точки

Долгосрочные

Проспективное
эпидемиологическое
исследование
заболеваемости и
смертности от ХНИЗ

Спасибо за внимание!
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