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Основные участники системы общественного здравоохранения РФ

Работники

Работодатели
Программа УЗР

Банки, страховые 
компании,

личный кабинет,
контакт-центры,

страховой поверенный

Фармацевтические препараты

Медицинское 
оборудование

Лаборатории

Биотехнические 
материалы Распространители,

оптовые продавцы, аптеки

ОИВ, уполномоченные в сфере 
здравоохранения 

и соц.защиты, ЕГИСЗ, ЕМИАС Санаторно-
курортные 

учреждения

Медицинские
ВУЗы и НИИ

Служба крови и 
банки

донорских
материалов

Станции
скорой
помощи

Врачи

Больницы
Поликлиники,

офлайн и онлайн, 
осмотры, 

диспансеризация



Цифровые и функциональные связи

Программа 
УЗР Индивидуальные 

пользователи

Федеральные структуры Предприятия

Медицинские 
организации

Сквозной документооборот по охране труда
Формирование контингентов, планов 

медосмотров
Внутренний документооборот: Приказы, 

уведомления сотрудников и др.
Формирование внешней отчетности

Аналитика по результатам мед осмотров

ФСС, ТФОМС
Роспотребнадзор
Минздрав России,

Институт медицины труда
Минтруд, ПФР

Автоматизация получения информации по 
осмотрам (периодические, предварительные, 

пред- и послесменные, пред- и послерейсовые).
Маршрутизация по медицинским услугам.

Система поддержки принятия врачебных решений.

Единое цифровое окно здоровья, включая
электронные медицинские книжки,

план здоровья, назначения, рекомендации,
коммуникации через круглосуточный  

контакт-центр



Медицинская эффективность

В результате реализации
Программы УЗР 
формируются
группы работников
по уровню физического здоровья 
(благополучия)



Медицинская эффективность –
повышение числа работников с высоким уровнем физического благополучия

Низкая эффективность классической 
«реактивной» медицины

Сбережение здоровья здоровых – задачи прогнозной 
медицины с 4Р- подходом.



Медицинская эффективность 
Снижение заболеваемости работающих :

Первичной 
(до 15% за три года)
С временной нетрудоспособностью
(до 25% за три года)
Профессиональной
(до 5% за три года) Увеличение доли лиц, вовлеченных в профилактические мероприятия
(до 95% в течение трех лет)

Увеличение доли работников и членов их семей, ведущих здоровый образ жизни
(до 75% за три года)

Рост численности работников и членов их семей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, зарядкой, 
бегом

(на 25% за три года)
Рост численности работников и членов семей, систематически посещающих фитнес-клубы, спортивные секции, 
бассейны и проч.

(на 20% за три года)
Увеличение численности работников-приверженцев здорового питания (продукты из рыбы, постного мяса, овощей и 
фруктов)

(на 30% за три года)



• Сокращение потерь рабочего времени
(в среднем до 20% за три года)

• Уменьшение числа потерянных рабочих дней
(до 25% за три года)

Повышение работоспособности и производительности труда
(в среднем на 17% за три года)
Повышение лояльности сотрудников
(на 40% за три года)
Снижение текучести кадров
(на 50% за три года)

Экономическая эффективность  



снижения уровня смертности лиц трудоспособного возраста:
у мужчин (до 30% за пять лет),
у женщин (до 10% за пять лет);

снижения показателя выхода на инвалидность
(до 10% за три года)

снижение производственного травматизма
(до 5% за три года)

повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
(до 3,5 лет за 5 лет)

Социальная эффективность



Эффективность медицинская, экономическая , социальная

Для организаций
• Повышение производительности 

труда
• Рост конкурентоспособности
• Охрана здоровья
• Снижение рисков
• Лояльность сотрудников

Для страны

Для человека
• Физическое благополучие
• Хорошее самочувствие, настроение, 

привлекательность
• Личная эффективность
• Долголетие



COVID-19
Цель

Повысить уровень инфекционной 
безопасности , физического и 
психоэмоционального здоровья 
работников

Задачи

 Профилактика, диагностика, предупреждение 
инфекционной (COVID-19) и поддержка 
решения HR-задач

 Прогноз общих (хронических заболеваний)

 Профилактика эмоционального выгорания



Функционал системы УЗР в условиях пандемии COVID-19

Мониторинг симптомов и профилактика обострений хронических 
заболеваний
• целевой контроль показателей здоровья (+ анкетирование),
• определение индивидуальных норм показателей,
• оценка эффективности лечения на его этапах и реабилитации,
• оценка адекватности сочетаний и дозировок (цифровой 

клинический фармаколог).
«Тревожная кнопка»
Работник в любой момент может обратиться за помощью

(консультации, опрос, анализ жалоб, информирование).



МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
(HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society)

 Контроль качества сна

 Пульс

 Калории

 Глюкометр

 Весы

 АД

 ЭКГ

 Контроль приема и сочетания  лекарств

 Информация из мобильных приложений

 «Фейс-контроль» (зрачки, мимика и др.)

 Прочее через API



Медицинский цикл
и мониторинг показателей здоровья

• Прогноз

• Профилактика

• Диагностика (МКБ11)

• Лечение

• Реабилитация

• Уточнённый прогноз

(расчёт рисков)



Группы диагностических данных 

• 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, …)



Уровни реализации программы укрепления здоровья работников

Использование действующих возможностей государственной системы охраны здоровья

+ Медицинские осмотры за счет средств работодателя согласно нормативной правовой базе

+ Социальный пакет работника с ДМС

+ Финансирование медицинских организаций, медико-санитарных частей,
санаториев и профилакториев

+ Содержание стадионов и 
спортивных команд
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