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ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 09.05.2020

Данные https://coronavirus-control.ru/coronavirus-tyumen-region/

https://coronavirus-control.ru/coronavirus-tyumen-region/


УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ НАСЕЛЕНИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ !

ЛЮДИ 
НУЖДАЮТСЯ 
В ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ!

ИДЕЯ
СОЗДАНИЯ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
ПАЦИЕНТОВ



ЗАЧЕМ НУЖНА ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ? 

Высокий уровень тревоги у граждан**

Риск снижения доступности медицинской помощи 

Медицинский контроль связан с риском для мед работников (очные осмотры)

Необходим визуальный контроль соблюдения режима изоляции

Необходим независимый мониторинг

Высокая вероятность затяжного характера эпидемии*

Особенность в течении COVID-19: внезапная отрицательная динамика

Сокращение времени на принятие решений всех уровней

*Korber B, Fischer WM, Gnanakaran S at all. –

«Spike mutation pipeline reveals the emergence of 

a more transmissible form of SARS-CoV-2» -

https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054

** По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) и Федеральной экспертной сети

«Клуб регионов» 16.03.2020 – 22.04.2020 https://www.kommersant.ru/doc/4340462

https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054
https://www.kommersant.ru/doc/4340462


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ (ЕРЦПП)

Дистанционный мониторинг пациентов, подлежащих удалённому 

дистанционному наблюдению по приказу департамента здравоохранения 

Тюменской области

Контроль взаимодействия медицинских организаций с наблюдаемыми пациентами

Целевой показатель: 

обеспечение обратной связи и наблюдения 

для не менее 98% пациентов, 

подлежащих дистанционному амбулаторному наблюдению

Выявление проблем социальной 

направленности (необходимость 

в доставке лекарств,

выносе бытовых отходов, ухаживания 

за домашними животными и т.д.)

Мониторинг 

выполнения 

процедур 

и переносимости

лекарственной 

терапии 

Осуществление внешнего контроля

своевременности и полноты

оказания медицинской помощи 

в условиях домашнего 

амбулаторного наблюдения

Осуществление

внешнего контроля

Соблюдения

режима

самоизоляции



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ (ЕРЦПП)

в поликлинике

первый уровень

поддержки 

пациентов

контроль за 

своевременностью

и полнотой поддержки, 

контроль соблюдения 

рекомендаций

Единое цифровое поле мониторинга (в МИС, в системе Инфекции.net)

ПЛАНИРОВАНИЕ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ 

МОНИТОРИНГУ

ПРОВЕДЕНИЕ 

УДАЛЁННОЙ

КОНСУЛЬТАЦИИ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ,

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

О ПАЦИЕНТАХ, 

КОТОРЫМ НЕ УДАЛОСЬ 

ДОЗВОНИТЬСЯ В МО

КОНТРОЛЬ

СВОЕВРЕМЕННОСТИ

ОТРАБОТКИ МО СПИСКОВ 

ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ 

НЕ УДАЛОСЬ ДОЗВОНИТЬСЯ



РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ

Создание ЕРЦПП на базе call-центра  ГАУ ТО «МИАЦ»*

Опыт работы call-центра Департамента здравоохранения Тюменской области

Автоматизированный контроль  показателей

Полнота и доступность информации у консультантов

Является учреждением здравоохранения  - медицинская организация особого типа

Готовое цифровое решение – приложение для оказания дистанционной поддержки пациентов 

более 120 положительных отзывов от пациентов за один

месяц использования приложения решение успешно

прошло этап пилотирования в условиях эпидемии

*Консультативную медицинскую помощь будут оказывать опытные врачи



Процесс

проведения 

консультации 

в едином 

Региональном

центре 

поддержки

пациентов 

с COVID-19

(ЕРЦПП) 

инициатор - врач



Процесс 

проведения 

консультации в 

едином 

региональном 

центре 

поддержки 

пациентов с 

COVID-19 (ЕРЦПП) 

инициатор - пациент



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Внесение объёма работ по дистанционному 

наблюдению и мониторингу «ковидных»

пациентов в государственное задание

ГАУ ТО МИАЦ с расширением штата колл-

центра ГАУ ТО «МИАЦ» на 4 единицы 

медицинских работников (спец. терапия)

Увеличение финансирования на 

сопровождение телефонии и 

it-инфраструктуры ЕЦРПП

Модернизация ip-телефонии: обеспечение 

автоматизированной переадресации с единой 

горячей линии по COVID-19 (ГАУ ТО «РИО-центр») 

на ЕРЦПП. 

Внедрение единого ресурса (приложения) для 

выполнения телемедицинских консультаций*

Разворачивание отдельного модуля 

автоматизированного учёта и наблюдения 

контактных и «ковидных» больных (дальнейшее 

развитие в систему выявления и наблюдения 

инфекционных заболеваний «Инфекции нет»)

Обеспечение регулярного автоматизированного 

сбора обратной связи, обеспечение выгрузки 

данных по наблюдаемым пациентам в сервис 

из системы «Инфекции нет»

*Возможно использование разработки тюменской компании ОКАС по 

искусственному интеллекту (речевое распознавание), реализованной

для колл-центра по COVID-19 для г. Москва



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

#ТЮМЕНЬЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА


