
Aston DX: программы
лабораторной диагностики
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250+ тыс. 10+ тыс.

100+198% 30+

55+

17+

Лабораторная диагностика сAston Health

48%

образцов было обработано и 
исследовано начиная с 2016 г.

составляет доля 
обследуемых для редких 
болезней

нозологий 
онкологических  
заболеваний

врачей являются участниками

диагностических программ

составил прирост в количестве  
заявок и обследуемых пациентов 
с 2016 по 2022 г.

диагностических инициатив 
и проектов

нозологий
редких заболеваний

специальностей врачей  
зарегистрированы в электронных  
системах Aston Health
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35+
Волгоград

Брянск

Краснодар

1

2

лаборатории в центрах

Федерального значения

лаборатории, занимающиеся диагностикой 

редких заболеваний

10
крупнейших национальных сетевых лабораторий

ИНВИТРО, Гемотест и Genotek являются партне-

рами Aston Health

Рязань

Уфа

Челябинск

Екатеринбург

Новосибирск Красноярск

Владивосток

Хабаровск

Томск

35+

100+
лаборатории на территории РФ с ши-

роким профилем исследований

600+
лаборатории в Москве и

Санкт-Петербурге

14
Санкт-Петербург

40
Москва

1
Омск

1

4 1

2
Иркутск

2
Барнаул

1

Казань

2

1
1

1 2

3
Самара

Белгород

Ростов-на-Дону
4

Орел

1 1
4

1
Иваново

Нижний Новгород

1 Пермь

1

1

Лаборатории-партнёрыAston Health
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• Организация работы с пациентами в рамках диагностических программ

• Скрининг профильных пациентов

• Динамический мониторинг ответа на терапию

• Маршрутизация и логистическая поддержка пациентов Программа раннего доступа

• Подбор и координация участников диагностических программ

• Подбор и информационная поддержка врачей Подбор и quality assurance 

лабораторий

• Оснащение, обучение и информационная поддержка лабораторий Доставка 

биоматериалов с температурным режимом до -70Со

Диагностические программыAston Health
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Регистрация врачей в программе

Скрининг профильных пациентов

Подтверждение диагноза

Эпидемиология

Медико-статистический анализ

Централизация закупок реагентов 

и курьерских услуг

Актуализация таргетной 

аудитории

Оценка потенциала рынка

Обоснование для назначения 

терапии

Территориальное

Доказательная база 

формирования территориальных 

программ

Оптимизация маркетинговых 

расходов

Позволяют эффективно решать комплекс задач по выявлению 

профильных пациентов и подбору таргетной терапии:

• Эпидемиология, маршрутизация пациентов

• Комплексные проекты трансляционной медицины

• Программы раннего доступа

КЛИЕНТ

ПАЦИЕНТ

ЛАБОРАТОРИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

МЕНЕДЖЕР 

ASTON HEALTH

QUINTA LAB  

WEB БАЗА 

ДАННЫХ

ВРАЧ

ОТЧЕТ

Сопровождение  

всех процессов
ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

Уточнение 

информации

Доставка 

биоматериала

Результаты  

анализа
Доступ к отчетам с

деперсонифициро-

ванными данными

Уникальные программы по расширению доступа
к диагностике и лечению
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Горячая линия

Преимущества проектов сAston Health

Обратный звонок

Врачи, участники проекта, могут 

оставлять сообщение для Горячей 

линии, если звонок осуществлен в 

нерабочие часы

Бесплатный телефон Горячей 
линии

Бесплатный звонок из любого 

региона России, номер в формате 

8800…

Широкий охват часовых поясов

Время работы Горячей линии может

быть увеличено до 15 часов в сутки

(с 04:00 до 19:00 по МСК)

Стандартное время работы 10 часов

(с 8:00 до 18:00 по МСК)

Усиление селективности 
диагностики

В рамках Горячей линии может 

быть имплементирован алгоритм 

фильтрации заявок, который 

позволит избежать избыточной и 

неселективной диагностики
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База данных

Преимущества проектов с Aston Health

На любых устройствах

База данных может быть 

портированана любые 

мобильные устройства. Врач 

может самостоятельно в 

рамках персонального доступа 

сформировать заявку на 

диагностику

Прямой доступ

Для Заказчика 

осуществленавозможность 

реализации доступа в Базу данных 

для мониторинга хода проекта, без 

персональных данных

WEB-платформа

База данных AstonHealth позволяет

безопасно (в защищенном контуре)

собирать, структурировать

и хранить данные о врачах,

биоматериалах, пациентах,

логистике, лабораториях

Экономия времени

Врачам, участникам проекта, 

не нужно каждый раз перед 

отправкой заполнять все 

формы сопроводительной 

документации. Они могут быть

уже предзаполненыи отправлены 

операторами Горячей линии врачу 

по электронной почте
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Наталья Муева

Руководитель отдела лабораторной 
диагностики

+7 (968) 505 01 65

n.mueva@aston-health.com

aston-health.com

ЭкспертыAston Health

mailto:a.ivanov@aston-health.com


Спасибо
за внимание!


