
Облачная 
поликлиника
Республика Саха 
(Якутия)
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С чего все началось?
 
2017    закон о телемедицине

2018    развитие рынка

2020  пандемия
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Дистанционное 
взаимодействие 
врача и пациента

нарисовать 
как врач 
работает с 
данными и 
какими

Дистанционный 
мониторинг COVID-19

Телемедицинские 
консультации

Консилиумы 
врачей

Контроль соблюдения 
самоизоляции “Я Дома”
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Почему 
“Облачная 
поликлиника”?
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Исходные данные: 
1. Территориальная распределенность
2. Слабое покрытие региона широкополосным 

интернетом.
Требовалось решение с локальной установкой на 
серверах в РС(Я)

Мы выбрали:
1. Надежного партнера
2. Быть в числе первых - внедрили телемедицину в 

работу региона в числе первых
3. Поддержку и развитие системы под задачи 

региона



Цели:

Удаленная работа с 
пациентами на 
диспансерном учете

Забота о здоровье без очередей и звонков!

Ограничить 
контакты 
между людьми

Отслеживать 
состояние больных, 
на самоизоляции 

Предоставлять справочную 
информацию в 
автоматическом режиме 

Разгрузить 
регистратуру МО

Автоматизировать 
сбор показателей 
здоровья пациентов
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Снизить количество жалоб 
на некачественную, 
несвоевременную помощь

Задачи:

Снизить число обращений 
граждан за счет их 
проактивного 
информирования;

 Повысить лояльность граждан и их 
вовлеченность в процесс соблюдения 
профилактических мер

Снизить нагрузку на персонал МО, 
за счет маршрутизации пациентов в 
зависимости от запросов на 
волонтеров и немедицинских 
персонал;
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Ожидаемый эффект от 
внедрения

200
врачей

30
МО консультаций

Более

20 000
7



Ресурсы
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25 млн.
стоимость системы 

2019 год
внедрение системы

3 млн.
стоимость 
сопровождения

115 056 
пользователей



Экономический эффект

1 Снижение нагрузки (следовательно расходов) на медперсонал за счет 

автоматизации записи на прием и уменьшения трафика личных посещений МО;

2 Снижение расходов на лечение пациентов за счет своевременного оказания 

медпомощи;

3 Автоматизация рутинных процессов в деятельности врача.
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Социальный эффект

Снижение численности зараженных пациентов

Отслеживание состояния больных и своевременное оказание медпомощи

Повышение лояльности граждан к системе здравоохранения
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Инновационность проекта

Ориентирован на 
работу с 
государственными 
клиниками

Скорой помощью

Минздравом и ТФОМС 
субъекта РФ

Устанавливается в 
регионе

Бесплатен для 
пациента

Помогает повысить 
доступность медицинской 

помощи в регионе

Первый 
телемедицинский 

сервис для пациента
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Результаты 2020

27 563 консультаций

445 врачей, 

63 МО

179 907 раз. пользователи передали свое 
местоположение через функцию “Я Дома”

115 056 пациентов зарегистрировано в системе
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Перспективы развития

https://youtu.be/7-NnDY5x1XA 
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https://youtu.be/7-NnDY5x1XA

