
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЕ РЕШЕНИЕ
для Субъектов Российской Федерации



СберЗдоровье/Виды деятельности, даты, партнеры

Крупнейший в России сервис 
цифровой медицины.

Предоставляет услуги по записи в 
коммерческие клиники, 

телемедицине, дистанционному 
медицинскому 

освидетельствованию и поиску 
диагностических медицинских 

центров.
С 2017 входит в группу Сбербанк.

6 700 000

800 19000
Врачей на платформе 

Пользователей сервиса телемедицины

Консультаций в месяц

В.Новгород
https://tm.sberhealth.ru/velnovgorod

Башкирия
https://tm.sberhealth.ru/bashkortostan

Бурятия
https://tm.sberhealth.ru/buryatija

Иркутск
https://tm.sberhealth.ru/irkutsk

Астрахань
https://tm.sberhealth.ru/astrahan

Пермь
https://tm.sberhealth.ru/perm

Кемерово
https://tm.sberhealth.ru/kemerovo

Владимир
https://tm.sberhealth.ru/vladimir

Мордовия
https://tm.sberhealth.ru/mordovia

Иваново
https://tm.sberhealth.ru/ivanovo

Ростов-на-Дону
https://tm.sberhealth.ru/rnd

https://tm.sberhealth.ru/velnovgorod
https://tm.sberhealth.ru/bashkortostan
https://tm.sberhealth.ru/buryatija
https://tm.sberhealth.ru/irkutsk
https://tm.sberhealth.ru/astrahan
https://tm.sberhealth.ru/perm
https://tm.sberhealth.ru/kemerovo
https://tm.sberhealth.ru/vladimir
https://tm.sberhealth.ru/mordovia
https://tm.sberhealth.ru/ivanovo
https://tm.sberhealth.ru/rnd


Комплексное Телемедицинское Решение/Описание продукта

КТР – комплексное телемедицинское решение для Субъектов Российской Федерации с возможностью оплаты 
за счет ОМС

МОДУЛЬ 01: ПАЦИЕНТЫ С COVID-19
Решение для надомного сопровождения граждан, инфицированных COVID-19 или с подозрением на инфекцию, проходящих надомное лечение. 
Ежедневный мониторинг роботами для дистанционного отслеживания показателей здоровья, позволяющий врачу получать объективное 
подтверждение в случае ухудшения состояния пациента, проводить своевременную коррекцию медикаментозного лечения и своевременно 
принимать решение о госпитализации.

МОДУЛЬ 02: ПАЦИЕНТЫ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ДИАБЕТ, КАРДИОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ) 
Роботизированный телефонный мониторинг пациентов в соответствии с методиками, подготовленными совместно с Первым Московским 
Государственным Медицинским Университетом имени И.М. Сеченова, анализ полученных результатов с применением искусственного интеллекта. 
По результатам мониторинга пациенты с отклонениями показателей здоровья от референсных значений получают телемедицинские консультации 
врачей-кардиологов и врачей-эндокринологов.

МОДУЛЬ 03: ВСЕ ГРАЖДАНЕ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА
Телемедицина «по-запросу» - бесплатные медицинские онлайн консультации для всех граждан региона. 
Единственный способ получения врачебных и консультационных услуг без очередей и ожидания в период пандемии.
Круглосуточный доступ к квалифицированным специалистам с использованием современных способов коммуникации – видео, аудиосвязи, и в 
форме чата. 



Модуль 01: Пациенты с COVID-19/Описание

Надомное сопровождение пациентов с диагнозом COVID-19 
(модель Москвы), после постановки диагноза врачом, а именно:

1. Ежедневно робот СберЗдоровье обзванивает и собирает с 
пациентов информацию о ключевых показателях здоровья: 
общее самочувствие, температура, одышка.

2. Проводить телемедицинские консультации и контролировать 
процесс лечения. Могут быть использованы как врачи региона, 
так и врачи сервиса СберЗдоровье.

3. Пациенты получают доступ к дежурному врачу в режиме 24/7 
без предварительной записи и ожидания в очереди.



Модуль 01: Пациенты с COVID-19/Наполнение & стоимость

СЦЕНАРИЙ 1
КТР как сервис с врачами СберЗдоровье

1. Медицинские сервисы для лечения и сопровождения инфицированных 
пациентов региона:  

a. Телемедицинские консультации врачами СберЗдоровье и контроль 
процесса лечения роботами 

b. Мониторинг пациентов

2. Врачи СберЗдоровье обученные методологии надомного лечения новой 
коронавирусной инфекции 

3. Сервис предоставляется 24х7, закреплёнными
за регионом врачами СберЗдоровье

4. Консультирование пациентов в мобильном приложении или через сайт

5. Возможно лечение до 2000 инфицированных пациентов

СЦЕНАРИЙ 2
КТР как ПО для врачей региона

1. Телемедицинский софт СберЗдоровье для врачей / клиник региона

2. Методология надомного лечения пациентов с диагнозом коронавирус на базе 
телемедицины

3. Обучение врачей работе по ТМ (использование программы + 
коммуникационные навыки + частые медицинские кейсы)

4. Консультирование пациентов в мобильном приложении или через сайт

5. Использование сервиса в Cloud соответствующее 152-ФЗ. Если необходимо, 
работы по интеграции оплачиваются отдельно.

6. Расходы на врачей и телефонию в стоимость не входят.

7. Работы по сопровождению системы начиная со второго года использования -
оплачиваются отдельно.

2,6 млн руб/мес 5 млн руб/год



Модуль 02: Пациенты с ХНИЗ/Описание

В рамках модуля «Телемедицина для Пациентов с ХНИЗ» используется 
голосовой робот для регулярного мониторинга всех пациентов с 
хроническими заболеваниями региона, подключенных к программе. 
Мониторинг осуществляется с помощью телемедицинских технологий и 
sip-телефонии, позволяя охватить в т.ч. пациентов, не владеющих 
навыками работы с гаджетами, компьютером и интернетом.

По результатам звонков от роботов врач оперативно связывается с 
пациентами, у которых зафиксированы отклонения показателей здоровья 
от референсных значений.

Данный подход помогает в решении вопросов организации 
здравоохранения:
• Неравномерной доступности медицинской помощи; 
• Отсутствия непрерывной связи пациента с врачом; 
• Маршрутизации и логистики медицинской помощи; 
• Отсутствия непрерывного медицинского контроля в процессе лечения; 
• Несовершенства методов биологической защиты для врачей и 

пациентов.

Примеры звонков



Модуль 02: Пациенты с ХНИЗ/Наполнение & стоимость

СЦЕНАРИЙ 1
КТР как сервис с врачами СберЗдоровье

1. Централизованная система дистанционного мониторинга СберЗдоровье 
(включая роботизированный сбор данных с пациентов) 

2. Медицинские сервисы для лечения и сопровождения хронических пациентов 
региона: телемедицинские консультации, дневник пациента

3. Прошедшие обучение методологии дистанционного мониторинга хроников 
врачи СберЗдоровье

4. Сервис предоставляется 24х7, закреплёнными за регионом врачами 
СберЗдоровье

5. Консультирование пациентов в мобильном приложении или через сайт

6. Возможно сопровождение 6000 хронических пациентов

СЦЕНАРИЙ 2
КТР как ПО для врачей региона

1. Локальная система дистанционного мониторинга (включая роботизированный 
сбор данных с пациентов) 

2. Телемедицинский софт для врачей / клиник региона 

3. Обучение врачей работе по телемедицине (использование программы + 
коммуникационные навыки + частые медицинские кейсы)

4. Консультирование пациентов в мобильном приложении или через сайт

5. Использование сервиса в Cloud, соответствующее 152-ФЗ (работы по 
интеграции оплачиваются отдельно).

6. Расходы на врачей и телефонию в стоимость не входят

7. Работы по сопровождению системы начиная со второго года использования -
оплачиваются отдельно.

5,2 млн руб/мес 7 млн руб/год



Модуль 03: Все группы граждан/Описание

Телемедицина для всех групп граждан - классическое решение от СберЗдоровье - онлайн-
консультации с дежурными врачами без предварительной записи, без очередей и ожидания в 
режиме 24/7 у квалифицированных специалистов с использованием современных способов 
коммуникации.

Фокус: пенсионеры 65+, «мамочки» и все граждане, добросовестно соблюдающее режим 
самоизоляции.

Телемедицинские консультации с врачами следующих специальностей: 

• Дежурные терапевт и педиатр - 24/7;

• Врачи узких специальностей - по предварительной записи - аллерголог, 
гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, диетолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, 
офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, хирург, эндокринолог. Количество 
консультаций не ограничено. 



Модуль 03: Все группы граждан/Наполнение & стоимость

СЦЕНАРИЙ 1
КТР как сервис с врачами СберЗдоровье

1. Медицинские сервисы для лечения и сопровождения граждан  региона: 
телемедицинские и психологические консультации

2. Прошедшие обучение консультациям в формате телемедицина врачи 
СберЗдоровье

3. Сервис предоставляется 24х7, закреплёнными за регионом врачами 
СберЗдоровье

4. Консультирование пациентов в мобильном приложении или через сайт

5. Возможна ежемесячная обработка до 10 000 обращений граждан

СЦЕНАРИЙ 2
КТР как ПО для врачей региона

1. Телемедицинский софт для врачей / клиник региона 

2. Обучение врачей работе по телемедицине (использование программы + 
коммуникационные навыки + частые медицинские кейсы)

3. Консультирование пациентов в мобильном приложении или через сайт

4. Использование сервиса в Cloud, соответствующее 152-ФЗ (работы по 
интеграции оплачиваются отдельно).

5. Расходы на врачей и телефонию в стоимость не входят

6. Работы по сопровождению системы начиная со второго года использования -
оплачиваются отдельно.

5 млн руб/мес 5 млн руб/год



Ценообразование

МОДУЛЬ 03 / ВСЕ  ГРУППЫ ГРАЖДАНМОДУЛЬ 02 / ПАЦИЕНТЫ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЕ РЕШЕНИЕ МОДУЛЬ 01 / ПАЦИЕНТЫ С COVID-19

КТР/Модуль 01 – Пациенты с COVID-19:
(1) роботизированный обзвон пациентов c COVID-19 региона, (2) звонки от врача при отклонении 
показателей здоровья пациентов по результатам роботизированного мониторинга, (3) доступ к врачу для 
пациента 24/7/365. Механика подключения: реестры/промокоды. Лимит/месяц - 2000 пациентов 
инфицированных COVID-19.
КТР/Модуль 02 – Пациенты с хроническими заболеваниями:
(1) роботизированный обзвон пациентов c ХНИЗ региона, (2) звонки от врача при отклонении показателей 
здоровья пациентов по результатам роботизированного мониторинга, (3) доступ к врачу для пациентов 
24/7/365. Механика подключения: реестры/промокоды. Лимит/месяц - 6000 пациентов с хроническими 
заболеваниями.
КТР/Модуль 03 - Все группы граждан:
Телемедицина «по требованию» - доступ к врачам для граждан региона в режиме 24/7/365.
Механика подключения: промокоды. Лимит/месяц - 10 000 обращений.



Соответствие требованиям законодательства

Соответствие требованиям законодательства
• Приказ Минздрава РФ от 30.11.2017 г. № 965н
• Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119

ЕСИА
Идентификация и аутентификация пациента в сервисе через Госуслуги - единую систему идентификации и 
аутентификации

Персональные данные
персонализированное согласие клиента на обработку персональных данных и на медицинское вмешательство

Заключения врачей 
Заключения врачей по итогам консультаций подписываются УКЭП

Хранение и передача данных
Вся передаваемая информация шифруется с использованием протокола TLS 1.3, а все данные проходят через 
сервер Sbercloud (ООО “Цифровые Решения”), имеющий аттестат соответствия информационной системы 
требованиям безопасности, установленным для УЗ-1 и лицензию ФСБ



Тариф ОМС на оплату консультационных услуг «врач-пациент»

ПРИ НАЛИЧИИ ДАННОГО ТАРИФА РЕГИОН МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ СРЕДСТВА ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

СБЕРЗДОРОВЬЕ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ С СОЗДАНИЕМ ТАРИФА ОМС ДЛЯ 
ОПЛАТЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»

Шаг №1 - Подать уведомление об осуществлении деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования медицинских организаций для включения в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования региона на 2021 год по форме приложения 7 письма 
ФФОМС от 30.12.2011 г. № 9161/30-1/и. 
Шаг №2 – Направление в региональный Минздрав и ТФОМС предложений по 
внедрению на территории региона номенклатуры телемедицинских услуг с тарифами в 
системе ОМС региона.
Шаг №3 – Включение в генеральное тарифное соглашение в системе ОМС 
номенклатуры телемедицинских услуг оказываемой на платформе СберЗдоровье.
Шаг №4 – Принятие в регионе нормативного акта по правилам использования 
(применения) платформы СберЗдоровье.
Шаг №5 – Выделение объем медицинской помощи в системе ОМС для медицинских 
организаций, работающих с платформой СберЗдоровье.
Шаг №6 – Закупка платформы СберЗдоровье по 44-ФЗ в 2020 на 2020 – 2021 гг. с 
целью оказания ТМ услуг в регионе.
Шаг №7 – Начало оказания телемедицинских услуг в регионе.



Подключение к платформе за 10 дней

• Подписать лицензионный договор
• Определить механику (реестры* или коды доступа) и 

подключить пациентов
• Заполнить онлайн-форму (анкету) данными о врачах для 

регистрации на платформе
• Получить логины и пароли для входа в ЛК врачей
• Пройти обучение и сертификацию по работе на 

платформе
• Согласовать скрипты для роботов (опционально)

* Передача реестров пациентов осуществляется через защищенный канал 
SBBOL (Сбербанк Бизнес Онлайн), аналогично процессу передачи реестров 
в рамках зарплатных проектов.



КТР/Пилотные Регионы

Ростов-на-Дону
https://tm.sberhealth.ru/rnd

Великий Новгород
https://tm.sberhealth.ru/novgorod

Иваново
https://tm.sberhealth.ru/ivanovo

Мордовия
https://tm.sberhealth.ru/mordovia

Пермский Край
https://tm.sberhealth.ru/perm

Башкортостан
https://tm.sberhealth.ru/bashkortostan

Бурятия
https://tm.sberhealth.ru/buryatija

Астрахань
https://tm.sberhealth.ru/astrahan

Владимир
https://tm.sberhealth.ru/vladimir

Кемерово
https://tm.sberhealth.ru/kemerovo

https://tm.docdoc.ru/rnd
https://tm.docdoc.ru/novgorod
https://tm.docdoc.ru/ivanovo
https://lk.sberhealth.ru/mordovia
https://lk.sberhealth.ru/perm
https://tm.sberhealth.ru/bashkortostan
https://tm.sberhealth.ru/buryatija
https://tm.sberhealth.ru/astrahan
https://lk.sberhealth.ru/ivanovo
https://lk.sberhealth.ru/perm


КТР/Проект типовой дорожной карты на пилот



Дмитрий Домарев
Директор по развитию

dd@sberhealth.ru
+7 916 621-54-88

mailto:dd@docdoc.ru

