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Направление проекта
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• Измерения уровня сахара 
Журнал измерений с графиком и календарем. Возможность 
сортировки по типам измерений. Отображение среднего уровня 
сахара.

• Дневник питания. 
Учет потребленных углеводов с контролем суточного лимита. 
Встроенное меню популярных блюд. Возможность добавления 
собственных блюд.

• Контроль физической активности. 
Автоматический подсчет пройденных шагов. Цель – проходить не 
менее 10,000 шагов в сутки.

• График приема лекарств
Напоминания о необходимости приема лекарств. База 
сертифицированных в Казахстане препаратов.

Дневник диабетического самоконтроля в смартфоне



Цель проекта
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Реальный клинически доказанный способ снижения 
частоты осложнений и смертности при сахарном диабете

Информационный обмен при диабете

Цель проекта: Максимальная 
автоматизация рутинных процессов



Новизна

• Интеграция с глюкометрами
Автоматическая загрузка измерений с глюкометров через USB.

• Собственная база питания
Широкая база блюд, в том числе казахской кухни, с указанием количества 
углеводов и калорий для качественного контроля питания пользователя.

• Мониторинг физической активности 
Автоматический подсчет количества шагов с помощью смартфона для 
мотивации пользователя делать минимум 10 тысяч шагов в день

• База лекарственных препаратов Казахстана
Все сертифицированные в Казахстане и назначаемые врачами препараты для 
лечения диабета (инсулины, таблетки)

• Поддержка нескольких языков 
Казахский, русский и английский. Возможность добавления других языков.
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Стадия проекта
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Разработана платформа в составе:

• Мобильное приложение iOS/Android;
• Личный кабинет на веб-сайте;
• Сервер и система управления.

Созданы и внедрены:

• База продуктов питания и блюд 
казахстанской кухни;

• База лекарственных препаратов.

Поиск партнеров:

• Общественные организации;
• Фарма компании;
• Министерство 

здравоохранения



Бизнес-модель
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Ключевые положения:

• Freemium для пациентов (базовый функционал бесплатно, 
премиум функционал за деньги);

• Оплата от фармацевтических компаний за не 
персонализированные статистические данные;

• Оплата от медицинских организаций за инструмент 
повышения лояльности пациентов. 



Конкуренты
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Diabe.to

Недоступны в Казахстане



Проблема или Возможность
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• Анализ использования глюкометров и полосок
Построение различных аналитических срезов – интенсивность, связанная 
активность, количество глюкометров в эксплуатации.

• Личный кабинет врача
Онлайн мониторинг ключевых параметров своих пациентов (механизм 
авторизации пациентом привязки к врачу)

• Прямые коммуникации с пациентами
Возможность доставки сообщений и получения обратной связи (анкетирование)

• Построение аналитической системы 
Мониторинг эффективности лечения в общем и в разрезе регионов, сбор и 
анализ важной информации (реально используемые препараты и т.д.)



Преимущества и риски
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• Профильное решение для сахарного диабета
Электронный дневник самоконтроля как замена бумажному дневнику, являющегося отчетным 
документом пациента.

• Тиражирование подхода для других сфер
Сердечно-сосудистые заболевания (журнал артериального давления, трекинг образа жизни, дневник 
питания), беременность, развитие ребенка (рост/вес)

• Построение комплексной экосистемы
Интеграция с тонометрами, весами, напоминания и электронный журнал пациента

• Построение аналитической системы 
Мониторинг эффективности лечения в общем и в разрезе регионов, сбор и анализ важной 
информации (реально используемые препараты и т.д.)

Возможность построения цифровой экосистемы медицинских сервисов для профилактики 
заболеваний и пропаганды здорового образа жизни



Команда

ТОО "Net info Distribution"          Конфиденциально 10

• Марат Ищанов – менеджер проекта

• Тимур Старченко – ведущий мобильный разработчик

• Сакен Шоданов – ведущий backend разработчик

• Рита Алимбековна Касымалиева – к.м.н., врач высшей категории (эндокринолог)


