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Предпосылки к внедрению  системы
HealthNet
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«Единое цифровое окно здоровья» -
интеграционная платформа по управлению 
персональным биосоциальным циклом человека

HealthNet

ЦЕЛЬ
 Постоянно повышать уровень 
физического, психического и 
социального благополучия 
работников для увеличения 
производительности труда в 
условиях полной производственной 
безопасности

 Увеличение трудового долголетия работников

 Профилактика, диагностика, предупреждение
травматизма, общих и профессиональных 
заболеваний

 Профилактика эмоционального выгорания

 Проведение персонифицированных мероприятий 
по оздоровлению: прогнозу, профилактике, 
диагностике, лечению и реабилитации заболеваний

ЗАДАЧИ
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Основной процесс проекта

Врачебно-цифровое управление
здоровьем работника

Медицинский цикл

HealthNet

• Профилактика

• Диагностика (МКБ11)

• Лечение

• Реабилитация

• Прогноз (расчёт рисков и страховых сумм)
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Группы диагностических данных в ЕЦОЗ
HealthNet

• Анамнез (+анкетирование и данные со 
смартфона, в том числе о сетевом 
поведении)

• Физикальные исследования (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация)

• Лабораторные исследования (моча, кровь, ...)

• Инструментальные методы (антропометрия, 
ЭКГ, рентгенологические методы, …)
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ
HealthNet

ПЛОЩАДКА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПАЦИЕНТА (РАБОТНИКА ) И  ВРАЧА
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ
HealthNet

ИНТЕГРАЦИЯ  С  ПРИБОРАМИ

 Пульс

 Калории

 Глюкометр

 Весы

 Измерение АД

 Браслет ЭКГ

 Контроль приема лекарств

 Интеграция со смартфоном
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ
HealthNet

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ КАПИТАЛОМ ЗДОРОВЬЯ
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Предложения экосистемы НТИ для регионов: 
рынки НТИ

HealthNet

Кузнецов Петр Павлович, генеральный директор 
Фонда развития персонифицированной медицины, 
профессор, д.м.н. 

Дёминов Марк Маратович, генеральный директор 
ООО "Технологии моделирования здоровья"

DISCLAMER:
Презентация не представляет всего спектра проектов и активностей НТИ, не имеет целью рассказать о результатах, достигнутых в рамках НТИ или о 
масштабе НТИ. В слайды включены предложения для сети общественных представителей АСИ в регионах по тиражированию проектов НТИ и 
расширению использования экосистемных сервисов Платформы НТИ и образовательных форматов Университета 2035, по состоянию на 16.03.2020.

Внедрение в регионе 
комплексной цифровой 
платформы персонализованного
управления здоровьем
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«Единое цифровое окно здоровья» -
проект фонда развития 
персонофицированной медицины

О проекте:
• Цифровая реализация платформы 4П-медицины

• Единое «окно» для принятия решений об управлении 
здоровьем

• Открытая для партнерства платформа

HealthNet

Возможности участия:
• Внедрить передовую систему управления здоровьем 

для здоровьесбережения работников и жителей

• Партнерские интеграционные программы

• Пилотные проекты для апробации передовых методик

• Максимально короткий путь от НИР/НИОКР до 
продуктов и сервисов 

Кузнецов Петр Павлович, генеральный директор Фонда 
развития персонифицированной медицины, профессор, д.м.н. 

Дёминов Марк Маратович, генеральный директор ООО 
"Технологии моделирования здоровья“

frpm.ru
+7499 606 0301
info@frpm.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

