Дистанционный мониторинг состояния здоровья | Повышение качества и доступности медицинских услуг

РЕЗУЛЬТАТ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень удовлетворенности населения качеством
медицинского обслуживания

•

Низкий охват населения диспансерным наблюдением (20-25% от числа
хронических больных), как следствие, необоснованно ранее развитие
обострений и осложнений заболеваний

•

Высокий уровень смертности от хронических заболеваний (причина 75%
всех смертей взрослого населения)

•

Несвоевременность обращения населения за медицинской помощью, как
следствие, удорожание лечения, длительная реабилитация, высокое
число инвалидизации, смертности

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

•

Высокий уровень расходов бюджета на лечение хронических заболеваний
населения (экономический ущерб - около 1 трлн. рублей в год (около 3%
ВВП) в силу высокого уровня хронических заболеваний населения (более
30% населения)

≤

36

МЕСЯЦЕВ

СРОК, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНЗДРАВОМ
РОССИИ, ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
РЕГИОНА

≤

30

МЛН. РУБЛЕЙ

•

Рост уровня удовлетворённости населения качеством оказания медицинской
помощи, в т.ч. за счет дистанционного мониторинга состояния здоровья,
своевременной, изменения системы взаимодействия «врач-пациент»,
проактивного реагирования врача на основании объективных онлайн данных
приборов мониторинга состояния здоровья;
Охват населения, подлежащего по состоянию здоровья непрерывному
наблюдению, до 70% и более процентов

•

Достижение показателя своевременности оказания медицинской помощи при
отклонении дистанционно контролируемых параметров от целевых значений
не менее 70%

•

Снижение уровня смертности населения от хронических заболеваний

•

Повышение эффективности расходов бюджетов за счет своевременности и
повышении результативности лечения хронических заболеваний, как
следствие, снижение числа случаев обострений и осложнений хронических
заболеваний, снижение расходов в системе ОМС до 20%

•

Реализация проекта с использованием средств ОМС осуществляется более
чем в 15 субъектах РФ

ОБЪЕМ ПЕРВИЧНОГО ВНЕДРЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
МИНЗДРАВА РОССИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ:
•

Включение проекта в региональную программу «Развитие здравоохранения»

•

Наличие территориальной нормативной базы в части оплаты услуг дистанционного
мониторинга с использованием средств ОМС
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