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Актуальность 

 1. Неинфекционные заболевания (инфаркт миокарда, инсульт, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет и хроническая болезнь легких) – основная 
причина смертности как в развитых странах, так и в России. 
 2. Использование mHealth – новая парадигма развития 
современной медицины. 
 3. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 
здоровья". Узаконено дистанционное общение врача с пациентом. 
 



Знакомство с проектом и предложение о его внедрении 
в практическое здравоохранение в районных центрах 

Тверской области 

Тверь, январь 2016 г. Первый региональный медицинский 
форму. 
Первый ряд (слева направо): ректор ТГМУ М.Н. Калинкин, 
Заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец. 
проктор по научной работе и инновационной деятельности 
И.А. Жмакин, профессор  кафедры Н.П. Кириленко. 
Второй ряд (слева направо):  заместитель Министра 
здравоохранения  РФ  Т.В. Яковлева и Заместитель 
Председателя Правительства Тверской области 
С.В. Вержбицкая. 

Тверь, сентябрь 2016 г. Волонтёрское медицинское 
 движение в ТГМУ. 
Министр здравоохранения Тверской области  
апробирует вариант удалённого кардиомониторинга 
с помощью системы «Кардиоритм» отечественного 
производства.  



Описание проекта 
Профилактическое  
консультирование 
по результатам  

Медицинское 
заключение 

База данных в онлайн-сервисе Обработка данных 

1. Анкетирование 
2. Антропометрия 
3. Жировой состав тела 
4. Измерения АД 
5. Определение уровня 
холестерина крови 
6. Определение глюкозы 
7. Регистрация сигнала 
ЭКГ с помощью 
виртуальных технологий 

Виртуальное общение врача с пациентом 
с помощью онлайн-кабинета,  социальных сетей  
и удалённого кардиомониторинга. 

Направление на 
дообследование 



 
 
 

1. Организовано семь постоянно 
действующих медицинских площадок 
(Тверь, Бежецк, Вышний Волочёк, Кимры, 
Нелидово, Ржев и Торжок) для 
профилактического консультирования 
жителей указанных и близлежащих районов 
с последующим распространением опыта 
на всю Тверскую область. 

2. Создан медицинский онлайн-кабинет 
пациента для постоянного последующего 
виртуального взаимодействия врача и 
пациента. 

3. В Жарковском районе создана пилотная 
площадка для реализации специального 
проекта. 

Торжок 

Ржев 

Вышний 
Волочек 

«Глобус» 

Кимры 

Бежецк 

Механизм внедрения в практическое здравоохранение  
Тверской области модели профилактики неинфекционных заболеваний с 

помощью технологий мобильного здравоохранения 

Нелидово 

Тверская область 

Жарки* 



 
       Специальный проект 
Здоровье малой родины – задача каждого 

 

Модель профилактики неинфекционных заболеваний с помощью 
технологий мобильного здравоохранения и общественного здравоохранения 

на примере Жарковского района 
 



Население Жарковского района 

Здоровье жителей Жарковского района – проблема всего сообщества района 

ЦРБ 
Поликлиника 

ФАП 
Школы для пациентов 

Министерство здравоохранения 
Тверской области 

Общественное и мобильное  
здравоохранение Тверской области при ТГМУ 

Общеобразовательные школы 
района 

Бизнес-структуры 
района 

Общественное 
медицинское 

движение 

Местное 
самоуправление 

Правительство 
Тверской области 

Здоровье 
медицинских 
работников 



Профилактическое консультирование жителей 



  
Студенты-волонтёры проводят профилактическое консультирование. Итоги  

  Посетители торговых центров Твери 
(«Рубин», «Кредо», «Олимп», «РИО» и «Глобус») 

Жители районных городов 

Результаты анкетирования 
Тверь Показатель Районы 
2183 Количество 549 

26,0% Табакокурение 21,1% 
24,1% Досаливание пищи, не пробуя 

её 
26,3% 

60,5% Овощи и фрукты менее 400 г. 56,9% 
33,3% Пагубное употребление 

алкоголя 
24,4% 

33,1% Избыточная масса тела 35,1% 
28,7% Ожирение 45,6% 
24,3% Артериальная гипертензия 47,7% 
54,1% Изменения на ЭКГ 50,1% 
54,9% Гиперхолестеринемия 46,8% 
3,0% Впервые выявленная 

гипергликемия 
6,3% 

24,2% Гипертоническая болезнь 42,4% 
18,4% Ишемическая болезнь сердца 30,9% 





В ход в онлайн кабинет. Его содержание. 
(например, логин: pat3; пароль: pat31111) 

Блок 2. Теория здоровья. 

Блок 3. Статистика. Блок 4. Ваш рейтинг здоровья. 

Блок 5. Дневник здоровья. Блок 6. Тренинг здоровья. 

Блок 1. Информация для пользователя. 

Блок 7. Поддержка лечащим врачом. 

СД ИБС ГБ 



Блок 3. Статистика здоровья 
профилактически проконсультированных; 

n=589 



Частота выявления нарушений сердечного ритма у здоровых, у лиц с 
факторами риска и у больных гипертонической болезнью, сахарным 

диабетом и при наличии заболеваний сердца 



Блок 5. «Дневник здоровья», раздел «ЭКГ» 



Фрагменты из базы данных ЭКГ 
Динамика показателей ЭКГ в течение суток («дыхание сердца») 

ЧСС - 71 

ЧСС - 63 



Фрагменты из базы данных ЭКГ 
Влияние физической нагрузки на зубец Т, характеризующий обменные процессы в миокарде 

В покое, утром; ЧСС – 60 уд./мин. После 20 отжиманий от пола;  
ЧСС – 81 уд./мин. 

Сразу же после быстрой ходьбы в 
течение 40 мин.; ЧСС – 79 уд./мин Через 40 мин. после нагрузки 

  

14:00 
  

22:00 
  



Блок 6. «Тренинг здоровья», раздел «Здоровое питание» 



Фрагмент из базы данных  
«Питание как парусник в движении» 

Продуктовый состав групп: 
1-я группа !!!!! (корпус): хлебобулочные изделия (хлеб, батон, макароны, сушки), макароны, крупы и рис. 
2-я группа (овощи) (парус): капуста, морковь, помидоры, огурцы, редис и др. 
3-я группа (фрукты) (мачта): яблоки, груши, виноград, бананы и др. 
4-я группа (молочные продукты) (штурвал): кефир, молоко, йогурт, творог нежирный. 
5-я группа !!!!! (киль): мясо, куры, рыба, яйца, бобы, семечки. 
6-я группа (навиг. приборы): растительное масло, сливочное масло, сыр, мёд. 
7-я группа (скала): колбасные и кондитерские изделия, сливки, сметана, селедка, консервы рыбные, тушёнка говяжья, тушёнка свиная, чипсы, мороженое пломбир, мороженое 
шоколадное. 
8-я группа (ветер, шторм): алкоголь. 
9-я группа (жидкость): молоко, кефир, вода питьевая, чай, кофе, газированная вода, минералка, алкогольные напитки, первое блюдо. 



Спасибо за внимание! 
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