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Главные причины смертности в России

Болезни системы кровообращения

56,6

Онкологические заболевания

13,8

Внешние причины (травмы, отравления)

11,9

Прочие болезни, включая диабет

17,7

Сердечно-сосудистые заболевания (артериальная 
гипертензия, инфаркт миокарда, мозговой инсульт)

По результатам исследований выявлены 
следующие основные причины смертности в РФ

Новообразования (онкологические заболевания)

Болезни органов дыхания ( хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхиальная астма)

Сахарный диабет

80%
Всех случаев cердечно-

сосудистых заболеваний 
могут быть предотвращены с 
помощью элементарных мер

на 60%
Снижается риск 
заболеваний при 
своевременном 
обследовании



В рамках программы «Развитие здравоохранения»
компания «НОБИЛИС» представляет комплекс TouchMed

Программное решение TouchMed (система проведения 
медицинских исследований «ТачМед») позволяет осуществлять 
мониторинг здоровья граждан (целевых групп населения), 
заблаговременно выявлять риски целого ряда заболеваний.

Предиктивные методы анализа здоровья, а также применение 
программ искусственного интеллекта позволяют выявлять 
пациентов, входящих в группу риска, и передавать информацию 
врачу для принятия дальнейшего решения.

Устройство TouchMed, а также приборы, 
подключенные к нему, используются для оценки 
состояния здоровья граждан и сертифицированы 
как медицинские изделия



Широкие возможности проведения 
измерений и анализа медицинских данных

Установка автоматизированных комплексов в 
медицинских учреждениях, офисах или 
общественных точках

Применяется только зарегистрированное 
медицинское оборудование, имеющее все 
необходимые сертификаты

Проведение регулярного 
автоматизированного контроля 
параметров здоровья

Максимально понятный и простой интерфейс. 
Служба технической поддержки 24/7, 
бесплатный номер 8-800

Автоматизированный поверхностный 
системный анализ и  углубленный анализ 
врачом на предмет выявления отклонений 

Специальные алгоритмы позволяют 
анализировать данные по более чем 
10 различным параметрам



Медицинские приборы 
управляются единым 
медицинским устройством 
и передают данные по защищенным каналам связи 
на рабочее место Врача и/или в МИС (ЕГИСЗ)

Тонометр Термометр Электрокардиограф

Рост/ВесСпирографСенсорный монитор Глюкометр и др. приборы

Пульсоксиметр



Значимость предлагаемой программы  TouchMed

Для населения Для государства

Здоровье и хорошее самочувствие

Увеличение 
продолжительности жизни

Сокращение затрат на лечение

Повышение удовлетворенности 
населения доступностью первичной 
медико-санитарной помощи

Ранее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний

Оперативное получение информации 
о ситуации в сфере здравоохранения



Решение  TouchMed позволяет

Автоматизировать процесс сбора, передачи, анализа и хранения достоверных медицинских данных населения, 
сделать его простым и доступным для населения, удобным инструментом для служб по управлению людскими 
ресурсами (HR) и служб ОТиПБ

Выявлять факторы риска с помощью предиктивного анализа и систем Искусственного Интеллекта прежде всего по 
основным факторам риска - ССЗ и болезням дыхательных путей (расшифровка флюорографий)

Решать задачу выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития 
путем увеличения охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией

Производить медицинские осмотры с помощью младшего и среднего медицинского персонала в стационарных и 
передвижных ФАПах и других учреждениях первичного звена здравоохранения

Автоматизировать передачу медицинских данных с уровня первичного звена учреждений здравоохранения в 
центральные поликлиники (больницы, государственные медицинские центры), в региональные МИС и ЕГИСЗ 
(интеграция платформ)
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Решение  TouchMed позволяет

Участвовать в проектах по мониторингу здоровья пациентов с муниципальными, региональными, федеральными 
медицинскими учреждениями (например, ежедневный контроль состояния здоровья пациента в динамике в 
санаториях по реабилитации)

Гибко собирать, «конструировать» Свой Комплекс TouchMed под конкретные задачи Пользователя из большого 
перечня медицинского оборудования

Оснащать Комплекс дополнительными программными сервисами и платформами:

Личный кабинет пациента
Анализ факторов риска ССЗ с использованием ИИ
Анализ состояния дыхательно-легочных путей с использованием ИИ в флюорографии
Холтеровское тестирование
Сервис «Групповые занятия с врачом»
Сервис «Индивидуальное сопровождение пациента врачом по закрытому каналу обмена данными»
Психологическое тестирование
Тестирование работников на знание правил ОТ (для предприятий) по различным категориям профессий
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Применение комплекса  TouchMed

ФАП Мобильные ФАП
Реабилитационные

центры
Предприятия

Решение TouchMed

Федеральный медицинский центр, 
Больница(ОКБ), Региональный МинЗдрав

Система здравоохранения
(ЕГИСЗ)

Создание системы раннего выявления 

сердечно-сосудистых заболеваний населения 

(в т.ч. работников предприятий)

Система TouchMed позволяет снизить 

количество рутинных операций по сбору 

и фиксации информации при проведении 

мониторинга здоровья до 60%, а количество 

затраченных ресурсов на анализ и подготовку 

врачебного решения до 80% 



Дополнительные варианты исполнения 
комплекса  TouchMed

Антивандальный Мобильный Промышленный



Задачи, стоящие перед Минздравом России, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Повышение доступности для населения первичной медико-санитарной
помощи, совершенствование системы её организации;

Повышение полноты и доступности проведения гражданам
профилактических осмотров и диспансеризации в том числе в целях
ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы;

Расширение программы диспансеризации граждан путем введения
дополнительных диагностических исследований, в целях ранней
диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы;

Повышение эффективности мероприятий в рамках профилактики
развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и осложнений у
пациентов высокого риска;

Расширение охвата граждан медицинской реабилитацией;

Обеспечение мониторинга оказания медицинской помощи гражданам в 
рамках ЕГИСЗ, в том числе ведение федеральных регистров лиц с ССЗ
и иными заболеваниями



Ожидаемые результаты от органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации  (целевые показатели)

Повышение удовлетворенности населения доступностью первичной
медико-санитарной помощи

Ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития путем увеличения охвата граждан профилактическими
медицинскими осмотрами и диспансеризацией не менее 70% к 2025 году

Создание системы раннего выявления сердечно-сосудистых
заболеваний к 2025 году, позволяющей снизить летальность от болезней
системы кровообращения не менее, чем на 10% к концу 2025 года

Увеличение охвата пациентов высокого риска осложнений ССЗ, взятых
под диспансерное наблюдение и получающих льготное лекарственное
обеспечение к 2025 году не менее 90%

Рост не менее чем на 50% в концу 2025 года числа лиц, получивших
медицинскую реабилитацию

Оперативное получение информации о ситуации в сфере
здравоохранения



География использования — вся территория 
Российской Федерации

Клиентами Компании являются ОАО «РЖД», 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ОСК 1520 
и другие предприятия среднего и малого бизнеса

Медицинские данные и видео осмотров передаются 
в зашифрованном виде 

Терминалов во всех 
федеральных округах

Реализована двусторонняя связь между 
пользователем и медицинским работником

1500+

Компаний

Техническая поддержка

600+

24/7



О системе  TouchMed

С 2018 года компания НОБИЛИС успешно работает над платформой 
ТАЧМЕД (TouchMed) – автоматизированной системы для сбора, 
безопасной передачи и хранения медицинской информации. 
Данное решение легло в основу первого Комплекса для 
дистанционного предрейсового осмотра водителей

Технологии меняются, многие процессы, которые выполнялись 
вручную, автоматизируются. Все чаще применяются системы 
управления предприятиями на основе цифровых технологий

Продукция Компании соответствует всем нормам 
законодательства и сертифицирована. 
ООО «Нобилис» имеет все необходимые медицинские и технические 
лицензии, регистрационные удостоверения и сертификаты для 
осуществления своей деятельности



Контактная информация

117105, Россия, Москва, 
Нагорный проезд 10А

+7 (495) 128-08-19

info@nobilis-tm.ru

https://nobilis-tm.ru

Если наша продукция Вас заинтересовала, 
свяжитесь с нами любым удобным 

для Вас способом
Мы всегда рады новому сотрудничеству!


