
Цифровой Врач 
Калужская область 



Калужская область 

Описание проекта 

Категории проекта:  

Здравоохранение, оказание медицинской помощи  

посредством телемедицинских консультаций в режиме «Врач-пациент»  

Электронные сервисы  

Трансформация в рамках отрасли здравоохранение 

Трансформация медицинских услуг, 

Обеспечение доступности медицинской помощи населению 

 Реализация программы государственных гарантий оказания 

медицинской помощи 
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Область деятельности проекта:  

 

 

 

 

 

 

 



Проблематика 

Предлагаемые результаты. Желаемое целевое состояние: 
Использование информационных терминалов для оказания населению телемедицинских 

консультаций в целях: 

 повышения доступности высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи 

      сельскому населению;  

 снижения нагрузки на участковых терапевтов, в случаях необходимости записи к профильному  

      специалисту медицинской организации 2-го уровня;  

 снижения «непрофильной» нагрузки на СМП; 

 определения потребности в специализированной медицинской помощи и организации выездных  

      форм работы бригад врачей определенного профиля.  

 

 

 

Калужская область 

Описание исходной ситуации: 
Исполнение указа президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации  на период до 2024 года»: 

 совершенствование работы первичного звена, в первую очередь на селе; 

 увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов;  

 увеличение процента выявляемости заболеваний различных нозологий;  

 снижение смертности  населения; 

 рациональное использование кадровых и материально-технических ресурсов. 
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Проблематика 

Первые результаты проекта: 
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 оказание населению телемедицинских консультаций на базе почтового 

отделения поселка Мятлево Износковского района Калужской области; 

 15 телемедицинских консультаций за месяц эксплуатации; 

 5 заявок от населения п. Мятлево на получение  

учетной записи ЕСИА. 

Куратор: министерство здравоохранения Калужской области; 

 

Участники: ПАО «Ростелеком», УФПС Калужской области - ФЛ 

ФГУП «Почта России». 
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Цель проекта 

Обеспечить оказание медицинской помощи  населению с профилактической  

и иными целями без очного обращения к врачу в объемах не менее 10 %  

от плановых показателей, установленных программой государственных 

гарантий за счет установки информационных терминалов в сельских 

населенных пунктах, для которых не обеспечена  доступность первичной 

медико-санитарной помощи (расстояние более 6 км до медицинской 

организации), до конца 2022 года.  
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0,050 

   2019 г.        2020 г.     2021 г.     2022 г.  

Норматив – 0,517 

Объем амбулаторно-поликлинической помощи,  

оказанной за счет программы  

государственных гарантий (на одного жителя) 

 



Заинтересованные стороны проекта 
Заинтересованная сторона Ожидания/требования заинтересованной стороны от реализации проекта, результатов 

проекта 

Граждане Получение своевременной и качественной медицинской помощи 

Медицинские 

организации 

 Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов  

 Увеличение процента выявляемости заболеваний различных 

нозологий  

 Снижение смертности  населения 

 Рациональное использование кадровых и материально-

технических ресурсов 

Органы местного 

самоуправления 

Обеспечение доступности медицинской помощи 
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Веха Дата завершения Статус (завершено/в работе/план) 

Создан работающий прототип решения  

 

Август 2019 ЗАВЕРШЕНО 

На базе почтового отделения поселка Мятлево 

Износковского района установлен первый в нашей 

области информационный терминал для оказания 

населению телемедицинских консультаций. На базе 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

создан центр телемедицинских консультаций. На 

текущий момент времени прием ведут  2 врача. В 

зависимости от квалификации обращений 

формируется запрос по специализациям. 

Определение мест установки информационных 

терминалов, заключение соглашений с органами 

местного самоуправления и с почтой России  

В РАБОТЕ 

Определены 23 почтовых отделения Калужской 

области имеющих возможность установки терминала 

в отдельные помещения. В настоящее время в 

министерстве здравоохранения Калужской области 

начат прием заявок на установку терминалов. 

Разработка НПА регламентирующих оказание 

медицинской помощи по средствам 

телемедицинских консультаций в режиме врач 

пациент 

Октябрь 2019  В РАБОТЕ 

Проекты нормативных документов на стадии 

согласования 

Тиражирование проекта на другие субъекты Январь-декабрь 2020  ПЛАН 

Статус реализации проекта Калужская область 
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