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Ключевой момент 

ОНКОНЕТ - это дополнительная информационная "система 
рядом", позволяющая собирать информацию о самочувствии 
пациента за пределами медицинского учреждения и 
фиксации осложнений. Работа платформы полностью 

учитывает ограничения законодательства РФ об 
использовании цифровой медицины, выдержана в духе 
"врачебного консерватизма", не обременяет врача 
дополнительными ведениями документации и является лишь 
встраиваемым инструментом в имеющиеся электронные 
карты пациентов. Коммуникация "пациент-врач" доступна 
как на обычном компьютере, так и на планшетах и 
мобильных телефонах с операционными системами 
Windows, Android, IOS и осуществляется посредством 

простого почтового сервера и дополнительного мессенжера. 
 



 Обязанности врача 

Доктор предлагает пациенту возможность 
удаленного мониторинга на дому, и в случае 
жизнеугрожающих состояний, организовывает 
оказание медицинской помощи в рамках 
служебных обязанностей врача (инициация 
экстренной госпитализации, приглашение на 
очный визит, дистанционная рекомендация 

поддерживающей терапии, электронный рецепт в 

аптечном сегменте). 



Консультация пациента или его законного представителя 

медицинским работником с применением телемедицинских 

технологий осуществляется в целях: 

 - профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и 
данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-
диагностических мероприятий, медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья пациента; 

 - принятия решения о необходимости проведения 
очного приема (осмотра, консультации); 

 - при проведении консультаций с применением 
телемедицинских технологий лечащим врачом может 
осуществляться коррекция ранее назначенного лечения 
при условии установления им диагноза и назначения 

лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 



Доступно на любом гаджете 



Дистанционное наблюдение за состоянием здоро- 
вья пациента назначается лечащим врачом после 
очного приема (осмотра, консультации). 
Дистанционное наблюдение осуществляется на 
основании данных о пациенте, зарегистрированных с 
применением меди- цинских изделий, 
предназначенных для мониторинга состояния 
организма человека, и (или) на основании данных, 
внесенных в единую государственную инфор-
мационную систему в сфере здравоохранения, или 
государственную информационную систему в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, или 
медицинскую информационную систему, или инфор-
мационные системы, указанные в части 5 статьи 91 на- 

стоящего Федерального закона. 
 



Дополнительное соглашение на 

дистанционный мониторинг 



Назначение персональных анкет 
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Тепловая карта врача 



Библиотека рекомендаций по симптомам 





Видео ЛФК для назначения 



Видеошколы по питанию при 

токсических симптомах 




