
ОНКОНЕТ 
Телемедицинская платформа для 

дистанционного мониторинга 

онкологических больных после 

консервативного лечения и 

противоопухолевой терапии 

onconet.online  



Пациенты с метастатическим раком, 

которые сообщали онлайн о симптомах  

в процессе химиотерапии, сообщили о 

более высоком качестве жизни, меньше 

посещали отделение неотложной помощи 

и жили в среднем на 5 месяцев дольше 

Harold J. Burstein,  

MD, PhD, FASCO, ASCO Expert 

Dana-Farber Cancer Institute 
Рандомизированное клиническое исследование, 

представленное на ASCO-2017  

Пользовались 

онлайн-

платформами 

Получали 

стандартный 

уход 

31 

месяц 

26 

месяцев 

Если бы какой-нибудь препарат имел 

преимущество в выживании такого 

масштаба, он был бы в розничной продаже 

по цене в сотни тысяч долларов. Есть очень 

мало лекарств, которые дают такие 

преимущества выживания и улучшения 

качества жизни! При этом, как правило, 

мы пренебрегаем инвестированием в 

электронное общение и ежедневый 

дистанционный уход за больными. 



Информационный 
ресурс для 

пациентов + система 
дистанционного 
мониторинга для 

врача 



 Врач задает график 
(календарь) 

рассылки 
опросников 



типов опросников 
(для разных форм 

рака и видов 
лечения) 

30+ 



типов опросников 
(для разных форм 

рака и видов 
лечения) 

30+ 



  C 9 марта всем 
пациентам добавлен 

опросник по 
симптомам COVID-19 



  Пациент получает 
опросник по графику, 

установленному 
врачом 



   Автоматические 
сообщения пациенту 

в случае 
жизнеугрожающих 

или опасных 
состояний 



Доступно  
на любом 
гаджете 



    Врач еженедельно 
получает «тепловую 

карту» состояния 
пациента 



Мониторинг 
параметров 
и приема 
лекарств 



По результатам 
заполнения опросника 
пациент также получает 
рекомендации по 
питанию, образу жизни, 
уходу, упражнениям 
реабилитации (в виде 
ссылок на информаци-
онную часть сайта) 



Персонифицированные 
ссылки даются на 
информационный 

ресурс  
(библиотеку для 

пациентов) 



https://www.youtube.com/playlist?list=PLd6NR3OWlpzwMakihml4LqMp6SP-5ow3O 

13 видеошкол об образе жизни онкопациентв в эпоху COVID-19  
с проф. Н.В.Жуковым  (выпустили за 2 дня  в марте)   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd6NR3OWlpzwMakihml4LqMp6SP-5ow3O
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd6NR3OWlpzwMakihml4LqMp6SP-5ow3O
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd6NR3OWlpzwMakihml4LqMp6SP-5ow3O


165  
 врачей 

438  
пациентов 

10  
регионов 

России 

90%  
опросников 

заполняются 

Город  Врачи  Пациенты  Оплата за счет ОМС  

Липецк 
Областной онкодиспансер  

60 206  Да  

Тюмень  
Онкоцентр «Медицинский город»  

37  74  На согласовании  

Москва 
НМИЦ им. Блохина  

3  8  Нет  

Санкт-Петербург 
НМИЦ Онкологии им. Петрова и Онкодиспансер  

21  28  
Проведена интеграция  

с региональной МИС  

Нижний Новгород 
Областной онколцентр  

1  12  Нет  

Улан-Уде 
Бурятский республиканский онкоцентр  

1  2  Нет  

   
работающая  

система 



Доля осложнений лечения в Липецком онкологическом диспансере 

для пациентов из группы сравнения и пациентов, участвующих в «ОНКОНЕТ» 

(206 пациентов в группе «ОНКОНЕТ и 209 в группе сравнения ) 

32,4 

0,0 0,7 

28,8 

3,6 0,0 0,0 

7,9 

41,8 

3,2 2,6 

22,8 

13,6 

1,6 0,8 

11,8 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

ОНКОНЕТ 

Контрольная группа 



Какую задачу решаем?  

Раннее выявление  

побочных эффектов  

лечения и осложнений, их 

смягчение и борьба с ними 

 

Возможность более 

длительного эффективного 

приема химиотерапевти-

ческих препаратов  

1 

2 



Что мы предлагаем? 

Проведение пилотных проектов 

по дистанционному мониторингу 

и ведению 

различных групп 

онкологических пациентов 

 

принимающих амбулаторно 

различные химиотерапевти-

ческие препараты  



ОНКОНЕТ удостоен Премии 
пациентского признания «Будем 
жить» и Диплома от Ассоциации 
онкологических пациентов 
«Здравствуй!» за победу в 
номинации «Флагман 
телемедицинских технологий»: 
награды вручены в Кремле 
03.03.2019. 



Свидетельство  
о государственной 
регистрации программы 
для ЭВМ № 2020616373 
от 17 июня 2020 г. 


