
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

М .  0 6 . < и > А Л )  № Н € Н ________

г. Благовещенск

О внедрении дистанционного 
мониторинга артериального 
давления

В соответствии с приказами министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.03.2019 № 173н «Об утверждении порядка проведения 
диспансерного наблюдения за взрослыми», от 15.03.2012 № 918н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями», от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении 
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации работы по дистанционному мониторингу 

артериального давления пациентов высокого и очень высокого риска развития 
сердечно -  сосудистых осложнений с использованием персональных приборов 
контроля (далее именуется - Порядок) в соответствии с приложением №1 к 
настоящему приказу.

1.2. Перечень медицинских организаций Амурской области, 
участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории области (далее - медицинские организации), осуществляющих 
дистанционный мониторинг артериального давления пациентов с 
использованием персональных приборов контроля в 2020 году согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Форму отчетности (ежемесячная) «Сведения о результатах 
дистанционного мониторинга артериального давления с нарастающим 
итогом» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

2. Руководителям медицинских организаций согласно приложению № 2 
к настоящему приказу, участвующих в проведении дистанционного 
мониторинга артериального давления пациентов высокого и очень высокого 
риска развития сердечно -  сосудистых осложнений с использованием 
персональных приборов контроля, обеспечить:



2.1. Персональную ответственность за организацию работы по 
дистанционному мониторингу артериального давления (далее -  ДМАД).

2.2. Назначение приказом по учреждению ответственных лиц, из числа 
заместителей главного врача, за организацию и контроль за проведением

2.3. Проведение обучения медицинского персонала, участвующего в 
проведении ДМАД.

2.4. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения Амурской области ежемесячного отчета 
«Сведения о результатах дистанционного мониторинга артериального 
давления с нарастающим итогом» до 10 числа, следующего за отчетным 
периодом, согласно приложению № 3 на адрес электронной почты 
omo_zdrav@mail.ru

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДМАД.

И.о. министра здравоохранения области С.Н. Леонтьева

mailto:omo_zdrav@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
(пЛЗ.Об.Ш> НйН

Порядок организации работы по дистанционному мониторингу 
артериального давления пациентов высокого и очень высокого риска 

развития сердечно -  сосудистых осложнений с использованием 
персональных приборов контроля

1. Порядок проведения дистанционного мониторинга артериального 
давления (далее - ДМАД) разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями «Диспансерное наблюдение больных хроническими 
неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их 
развития».
2. ДМАД является медицинской услугой, которая оказывается 
застрахованному лицу за счет средств обязательного медицинского 
страхования по медицинским показаниям.

Участники проведения ДМАД

Участниками проведения ДМАД являются:
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь.
Провайдер медицинской услуги дистанционного мониторинга.
Пациенты высокого и очень высокого риска развития сердечно -  

сосудистых осложнений (далее -  ССО) из числа прикрепленного контингента 
с артериальной гипертонией в возрасте от 18 лет.

Порядок проведения ДМАД

Медицинская организация обеспечивает:
определение медицинских показаний для включения в программу ДМАД; 
формирование групп пациентов высокого и очень высокого риска 

развития ССО из числа прикрепленного контингента в возрасте от 18 лет, 
находящихся на диспансерном наблюдении;

заключение договоров аренды оборудования с пациентами в 
соответствии с приложением № 1 настоящего порядка;

выдачу пациентам телемедицинского прибора личного пользования 
(зарегистрированное МУ, тонометр с дистанционной передачей данных по 
каналам сотовой связи, GSM). Данные приборы поставляются в медицинские 
организации провайдером медицинской услуги;

контроль за достижением целевых показателей артериального давления; 
своевременную коррекцию терапии у пациентов, участвующих в ДМАД.



Медицинские показания к включению пациента в программу ДМАД 
определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент 
проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной медико -  
санитарной помощи, в том числе специализированной первичной медико — 
санитарной помощи.

Для включения в программу ДМАД медицинская организация 
обеспечивает:

формирование групп пациентов из числа прикрепленного контингента 
высокого и очень высокого риска развития ССО, и иные с установленным 
заболеванием на период подбора лекарственной терапии;

включению пациента в программу ДМАД подтверждается решением 
врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется 
протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента.

Длительность подбора терапии определяет лечащий врач, рекомендуемая 
длительность подбора антигипертензивной терапии составляет от 1 до 4 
месяцев.

В случае достижения у пациентов целевого уровня артериального 
давления, лечащий врач принимает решение о переводе* пациента на 
программу длительного мониторинга артериального давления или о выводе** 
пациента из программы проведения ДМАД с соответствующей записью в 
медицинской документации.

* пациенты высокого и очень высокого риска развития осложнений по заболеванию;
** пациенты умеренного и низкого риска развития осложнений по заболеванию.

Медицинская организация обучает пациента методике ДМАД и выдает 
регистраторы пациентам на основании договора безвозмездного пользования, 
оформленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Исключение пациентов из программы осуществляет лечащий врач на 
основании количества пропущенных измерений артериального давления на 
протяжении 1 (одного) месяца или неустранимых технических проблем.

При выводе пациента из программы ДМАД независимо от причины, 
лечащий врач делает соответствующую запись в медицинской документации 
с изъятием прибора для дистанционной регистрации артериального давления 
с оформлением акта возврата медицинского оборудования.

Ответственность за включение пациентов в программу ДМАД несет 
медицинская организация.

Ответственность за информирование лечащего врача, сохранность и 
защиту данных несет провайдер медицинской услуги дистанционного 
мониторинга.

Провайдер медицинской услуги дистанционного мониторинга 
обеспечивает:

автоматизированный сбор и документирование фактов передачи и 
получения данных о состоянии здоровья пациента с персональных приборов,



результатов дистанционной диагностики (хранение, обработку в режиме 
реального времени 24/7);

формирование и предоставление лечащему врачу заключений врача 
функциональной диагностики, в ситуациях, требующих обращения пациентов 
к медицинском работникам (в т.ч. в экстренных);

экстренное реагирование (обращение к пациенту 24/7) при критическом 
отклонении показателей состояния здоровья пациента от предельных 
значений;

контроль выполнения пациентом назначенной лечащим врачом 
программы мониторирования;

медико-техническую поддержку 24/7 врачей и пациентов,
предоставление круглосуточного доступа врачей и пациентов к медицинской 
информационной системе через Web интерфейс.



Приложение
к Порядку организации работы 
по дистанционному диспансерному 
наблюдению больных 
с артериальной гипертензией 
с использованием средств ОМС

ДОГОВОР № __________ аренды
медицинского оборудования с 
программным обеспечением

г .____________________ «__ » ____________________ г.
Пациент ____________________________________________________________________
паспорт (серия, номер, выдан)_____________________
__________________________________________________________________ , проживающий
по адресу_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Пациент», с одной стороны, и ГАУЗ АО / ГБУЗ АО______________________________ в
лице_____________________________, действующего на основании____________________,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. ГАУЗ / ГБУЗ передает во временное пользование (аренду) Пациенту медицинское 
оборудование с программным обеспечением (далее - Оборудование), в целях 
дистанционного мониторинга индивидуальных показателей Пациента, а Пациент обязуется 
использовать оборудование бережно, в соответствии с Инструкцией по эксплуатации, 
условиями, определенными в настоящем Договоре и назначениями лечащего врача в части 
частоты и регулярности снятия показаний мониторинга.
В целях исполнения настоящего Договора под дистанционным мониторингом понимается 
регистрация, получение по каналам сотовой связи результатов измерения артериального 
давления и частоты сердечных сокращений (АД и ЧСС) с использованием оборудования и 
программного обеспечения, предусмотренного Договором.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. ГАУЗ / ГБУЗ в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания Договора передает 
Пациенту оборудование. Использование Оборудования осуществляется Пациентом в 
строгом соответствии с правилами пользования оборудованием. Пациент не имеет права 
передавать и/или давать использовать Оборудование третьим лицам.
2.2. В случае поломки Оборудования по причинам, за которые не отвечает Пациент, 
ГБУЗ обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты обращения Пациента заменить 
Оборудование на исправное.
2.3. Пациент принимает, что возможны нарушения работоспособности каналов связи, 
интернета, проводной связи, облачного хранения данных и иных сервисов, 
предоставляемых третьими лицами.
2.4. Возврат Оборудования осуществляется Пациентом не позднее 3 (трех) рабочих дней 
после прекращения действия настоящего Договора или после окончания согласованного в 
назначении срока дистанционного мониторинга. Возврат Оборудования осуществляется по 
месту нахождения ГАУЗ / ГБУЗ. При возврате оборудования составляется акт.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ
3.1. Аренда медицинского оборудования предоставляется Пациенту на безвозмездной 
основе.
3.2. Оборудование, предоставленное ГАУЗ / ГБУЗ по акту приема-передачи, является 
собственностью, (далее - Собственник имущества).
3.3. В случае утраты/повреждения Оборудования по причинам, за которые отвечает 
Пациент, последний обязан компенсировать Собственнику имущества все вызванные этим



убытки, в частности:
3.3.1. в случае утраты, полной гибели Оборудования Пациент уплачивает Собственнику 
имущества полную стоимость Оборудования, в соответствии с Актом приемки-передачи 
Оборудования;
3.3.2. в случае утраты или полной неисправности отдельных единиц Оборудования по 
вине Пациента, последний уплачивает Собственнику имущества стоимость 
соответствующей единицы Оборудования, предусмотренной Актом приемки-передачи 
Оборудования;
3.3.3. в случае поломки Оборудования или отдельной его единицы, при 
ремонтопригодности этой поломки, по вине Пациента, Пациент обязуется возместить 
Собственнику имущества стоимость ремонта (в т.ч. стоимость запасных частей).
3.4. Компенсация убытков, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется 
Пациентом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заявления Собственником имущества 
соответствующего требования.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. ГАУЗ / ГБУЗ вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке:
4.1.1. В случае ненадлежащего обращения Пациента с Оборудованием (в т.ч. в случае 
передачи и/или использования Оборудования третьим лицам, в случае нецелевого 
использования Оборудования и т.п.);
4.1.2. При нарушении назначений врача по частоте и регулярности снятия 
индивидуальных показаний;
4.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пациентом любого 
обязательства, предусмотренного настоящим Договором.
4.3. ГАУЗ / ГБУЗ уведомляет Пациента об одностороннем отказе не позднее, чем за 3 
(три) дня до даты расторжения с обоснованием причины посредством отправки смс- 
уведомления на мобильный телефон Пациента, либо по городской телефонной/мобильной 
связи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по выполнению условий договора в соответствии с 
законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пациентом обязательства 
по возврату Оборудования в сроки, предусмотренные настоящим Договором п. 2.4, 
Пациент обязуется уплатить ГАУЗ / ГБУЗ неустойку в размере 0,1 % от стоимости 
переданного оборудования, согласно Акту приема-передачи, за каждый день просрочки.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Вся переписка, уведомления, требования и извещения, подлежащие передаче одной 
Стороной другой Стороне (далее - уведомления), должны осуществляться Сторонами по 
реквизитам, указанным в разделе 7 Договора.
6.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время изменить свои реквизиты, указанные в 
пункте 7 Договора. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении реквизитов, 
указанных в разделе 7 Договора. В противном случае, направление документов или иное 
исполнение по прежним реквизитам до получения уведомления считается надлежащим.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГАУЗ / ГБУЗ: Пациент:

Паспорт: серия________ №
выдан:_________________
Зарегистрирован по адресу:

№
наименование и реквизиты медицинской 
организации

Подпись

Фактический адрес:
Номер телефона:__
Подпись_________



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
orcJLQ- Об ■ sto№ Jj _____

Перечень медицинских организаций Амурской области, 
осуществляющих дистанционный мониторинг артериального давления 

пациентов с использованием персональных приборов контроля
в 2020 году

№
п/п Медицинская организация Главный врач, Ф.И.О.

Число
включаемых
пациентов

1. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» Сапко Наталья Николаевна 175

2. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №2» Сластин Сергей Сидорович 175

3. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» Жарновникова Евгения Сергеевна 175

4. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» Дубоделова Наталья Гавриловна 175

5. ГАУЗ АО «Ивановская больница» Самарин Игорь Олегович 175

6. ГАУЗ АО «Тамбовская больница» Бердюк Нина Кулар-Ооловна 175

7. ГБУЗ АО «Константиновская больница» Хомитов Игорь Эдуардович 175

8. ОСП Благовещенского района ГАУЗ АО 
«АОКБ»

Сапегина Ольга Владиславовна 175



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
отА9-&4, с£с>№ _____

Сведения о результатах дистанционного мониторинга артериального
давления с нарастающим итогом

№
п/п

ID
пациента

ФИО
пациента

ID
программы

Количество 
событий 
"Красная зона"

Количество 
событий 
"Желтая зона"

Причина
закрытия
программы


