
Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 

у работников промышленных предприятий 

с применением телемедицинских технологий



• В 2016 году в Российской Федерации впервые

выявлено 599 348 случай злокачественных новообразований.

• Заболеваемость составила 409,4 на 100 000 населения, прирост за 10-летний

период - 20,6%.

• Ранняя диагностика на I-II стадии – 54,7%.



Наши предложения

Внедрение комплексной программы профилактики и ранней диагностики

онкологических заболеваний для работников предприятий, связанных с

неблагоприятными условиями труда и вредными факторами.

Современные методы профилактики и ранней диагностики рака с применением
телемедицинских технологий разработаны на более чем 25-ти летний опыт работы по
профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кафедры онкологии
Башкирского государственного медицинского университета, 17-летнем опыте работы

«Клиники профилактики онкологических заболеваний», позволившим увеличить

показатели ранней диагностики рака до 88,0% (по РФ – 54,7%)



Наши предложения

Первый этап - предварительное анкетирование с целью выявления групп риска

возникновения онкологических заболеваний среди работников предприятия с

использованием программы ОНКО- РИСК

Работники предприятия смогут сделать это в домашних условиях или на рабочем месте при

наличии доступа в интернет в течении 5-10 минут.

В результате будут выявлены работники с низким и высоким риском развития онкологических

заболеваний.



Программа определения индивидуального 

риска развития онкологических 

заболеваний «ОНКО-РИСК» 

onko-risk.ru

oncoprofilaktika.ru 



onko-risk.ru oncoprofilaktika.ru   



Наши предложения

Второй этап - работники с риском развития онкологических заболеваний, выявленные по

результатам тестирования в программе ОНКО-РИСК, будут проконсультированы врачом-

онкологом с выездом на предприятие.

- Работники с признаками развития рака (0-1,5%) будут направлены на обследование и

лечение в онкологический диспансер.

- При наличии показаний для диагностики и лечения предопухолевых заболеваний будут

направлены в ЛПУ по месту жительства (ОМС) или клиники, обслуживающие предприятие

по программе ДМС.

- Все работники с риском развития онкологического заболевания ( 3-20%, в зависимости от

возрастной, половой структуры коллектива и вредности производства) будут прикреплены

на регулярное наблюдение с помощью программы ОНКОМОНИТОР – сайт oncomonitor.ru

http://oncomonitor.ru/


Наши предложения

Третий этап - регулярное удаленное наблюдение работников с высоким

онкологическим риском в телемедицинском центре «Онкопрофилактика» с помощью

системы ОНКОМОНИТОР – сайт oncomonitor.ru

При этом все прикрепленные будут 1 раз в 3 месяца (с напоминанием по sms и email)

проходить виртуальную диспансеризацию методом заполнения диагностического опросника

в течении всего 5-10 минут.

При появлении симптомов и ухудшении состояния здоровья, они будут своевременно

направлены на обследование с целью уточнения рисков и постановки диагноза.

Все визиты пользователей на сервис ОНКОМОНИТОР и изменения жалоб и состояния

здоровья будут оцениваться врачами-онкологами.

http://oncomonitor.ru/


Программа удаленного мониторинга 

лиц группы онкологического риска

«ОНКОМОНИТОР»

oncomonitor.ru



oncomonitor.ru



Кому нужен сервис ОНКОМОНИТОР



Ожидаемые результаты

Cохранение трудовых ресурсов за счет:

- ранней диагностики онкологических заболеваний, своевременного

эффективного лечения и возращения на производство,

- выявления и лечения предраковых заболеваний.

Улучшение качества медицинского обеспечения за счет внедрения новых

технологий.

Повышение социального имиджа компании.



Затраты

Финансирование: прямой договор с телемедицинским центром

«Онкопрофилактика» или через программы ДМС.

• Анамнестический скрининг с использованием программы ОНКО-РИСК –

бесплатно.

• Консультация врача-онколога по маршрутизации пациентов группы

онкологического риска, с выездом на предприятие – 500 руб.

• Сопровождение одного пользователя из группы онкологического риска на

сервисе ОНКОМОНИТОР - 1500 руб./год.



Улучшение качества и эффективности периодических 

медицинских осмотров на предприятиях 

 Внедрить предварительное обязательное автоматизированное стандартизованное оцифрованное

описание состояния здоровья – общедоступную программу МЕДОСМОТР prof-medosmotr.ru.

Работники могут это сделать за компьютером дома, в перерыве на рабочем месте или на

специальном терминале. На медосмотр идут с распечатанным результатом диагностического

опросника.

 При адаптации программы с МИС ЛПУ, проводящих медосмотр, через год эти данные можно будет

сравнивать в динамике и более информативно использовать в процессе диагностики (мониторинга).

 Для пациента – систематизировано отметит все беспокоящие его симптомы и синдромы, указанные в

диагностическом опроснике. При обычном опросе что-то может забыть.

 Для врача – облегчается и ускоряется сбор жалоб и анамнеза, повышается качество его работы,

можно выделять группы риска для более тщательного осмотра узкими специалистами и группы

здоровых без жалоб (уменьшить необоснованную нагрузку на медперсонал и сократить время

прохождения медосмотра для части работников).



Программа доврачебного автоматизированного 

опроса для периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации «Проф-медосмотр»

prof-medosmotr.ru



prof-medosmotr.ru







Спасибо за внимание!


