
Врачебно-цифровая система
самоуправления репродуктивным здоровьем 
человека
(Проект проекта)



«Детородный орган» общества
(основа человеческого капитала)
• Система воспроизводства на основе репродуктивного здоровья

• Система воспитания и образования

• Система непрерывного саморазвития

Инструменты для развития систем на основе принципов 4П:

прогноз,

предупреждение,

персонификация,

партисипативность (заинтересованное соучастие сторон)
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Оценка репродуктивного здоровья персоны (ВОЗ)

•Физическое благополучие по 12 морфофункциональным 
системам, включая мочеполовую (норма или патология по МКБ-11).

•Психическое благополучие (психологический статус) с вектором 
на воспроизводство.

•Социально-экономическое благополучие, допускающее 
качественное воспроизводство (репродукцию) человеческого 
капитала.
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Укреплять репродуктивное здоровье
(физическое, психическое, социально-экономическое)
ежедневно в течение 40 тыс. дней жизненного цикла!

Сокровенное
величие



Человек
экосистема в электромагнитных полях, социальном и 
информационном взаимодействии 

30 трл. клеток

+ бактерии, вирусы, грибки, простейшие, 
черви-паразиты (более 30 трл.) 
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Множественная неопределённость задач и данных
в управлении репродуктивным здоровьем



Основы самоуправления репродуктивным здоровьем

• Дистанционная управляемая самопомощь

• Персональный цифровой менеджер здоровья 
(ассистент,  ИИ) в игровом и мотивирующем варианте 
(рейтингование)

• Наличие системы общественного здравоохранения и 
социальной защиты



Основные участники системы общественного здравоохранения и социальной защиты ,
вовлечённые в проект укрепления репродуктивного здоровья

4П-медицина, пациенты, 

ЕЦОЗ, ЕМИАС, ЕГИСЗ

Работодатели
Управление 

репродуктивным здоровьем

Банки, страховые 
компании,

личный кабинет, ЕЦОЗ,
контакт-центры,

страховой поверенный

Фармацевтические фирмы

Производители 
медицинского 
оборудования

Лаборатории

Производители 
биотехнических 

материалов
Распространители,

оптовые продавцы, аптеки

ОИВ, уполномоченные в сфере 
здравоохранения 

и соц.защиты, ЕСИА, ЕГИСЗ, ЕМИАС Санаторно-
курортные 

учреждения

Медицинские
ВУЗы и НИИ

Служба крови и 
банки

донорских
материалов

Станции
скорой
помощи

Врачи

Больницы

Поликлиники,

офлайн и онлайн

Общественные 

организации 

пациентов и врачей, 

СМИ



Основная задача проекта

– разработка IT-платформы (совмещённой с ЕСИА)

самоуправления репродуктивным здоровьем:

• в онлайн- и офлайн-режиме,
• при поддержке цифрового ассистента, 
• СППР, искусственного интеллекта 

(ФЗ от 24.04.20 № 123),
• с применением в игровом варианте цифрового двойника

(еКлона).



Задача

• Предъявить образ будущей системы укрепления репродуктивного 
здоровья работников.

• Захват образ будущего - стратегическая задача участников 
проекта

10



«Физическое благополучие»  в репродуктивной системе
(отсутствие заболеваний по МКБ-11)
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Функциональные системы



Уролог,
андролог, 
гинеколог, 

врач
общей

практики

Сбор данных о состоянии 
здоровья (онлайн и офлайн).
Формирование плана (онлайн) 
биомедицинских мероприятий.

Прогноз. Профилактика. 
Диагностика. Лечение. 
Реабилитация.

Мониторинг показателей 
здоровья.

Дистанционные консультации 
в клинических центрах.



«Путь клиента» в системе укрепления репродуктивного здоровья

Информирование
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Вовлечение Потенциирование Сопровождение

Инструменты:

• Личный кабинет - ЕЦОЗ
• Оформление ДМС и сострахование
• Калькулятор ДМС
• Новостная лента

• Опросники для адресного скрининга
• Опросники здоровья
• Система целеполагания
• Аватар-здоровья (визуализированная 

электронная медицинская карта)
• Проверка симптомов

• Скрининг конструктор с планом действий
• Рекомендательная система укрепления 

корпоративного здоровья
• Модель рисков здоровья
• Запись к врачу и система рейтингования
• Телемедицина и телефитнес
• Мониторинг достижений через дневник 

здоровья или носимые устройства



• Робот дистанционно анализирует показатели репродуктивного 
здоровья.

• Робот анализирует качество сна у мужчин.

• Робот анализирует и события в социальном окружении.

• Управление ресурсами (тайминг, планирование средств, биллинг,  
запись к врачу, заказ лекарственных средств и пищевых добавок, 
анализы и проч…).

• Робот направляет процесс непрерывного обучения физических лиц и 
специалистов.

• Результаты профессиональной деятельности врачей анализируются по 
персональным алгоритмам с учётом статистики.

Функции автоматизированной IT-системы 
укрепления репродуктивного здоровья



Уровень реализации проекта

Получено
7 патентов,
20 свидетельств о государственной регистрации

программ для ЭВМ.

Подготовлена IT-платформа

Проект «еКлон»® – визуальный вариант электронной медицинской
карты (или единого цифрового окна здоровья) на смартфонах и
планшетах для пациентов и медицинского персонала.
Модель можно также широко использовать в качестве игрового
сервиса для программ мобильных устройств, для контроля и
моделирования состояния здоровья на трёхмерном анатомическом
электронном «клоне» пользователя с простой шкалой визуальной
оценки. Возможен и игровой вариант применения «еКлона» по типу
«Тамагочи» для детей всех возрастных групп и для развлечения
взрослых.
Проект «еКлон» выделен в качестве участника кластера
биомедицинских технологий и/ц «Сколково».



ПРИЛОЖЕНИЕ IT-ПЛАТФОРМА ПРОЕКТА 

Личный кабинет пациента и 
ПЭМК (ЕЦОЗ)

Интеграционная 
IT-платформа

Кабинет врача-уролога/гинеколога 
(сервис ведения пациента) Интеграционная 

шина 

Интеграционная платформа и встроенные IT-сервисы 
обеспечивают:

• интеграцию с устройствами регистрации биомедицинских 
данных (носимые IoT, IoMT и др.) и внешними МИС, 

• запись и хранение биомедицинских и других данных 
пациентов,

• доступ IT-сервисов платформы к данным пациентов,

• ведение (сопровождение) пациента врачом, планирование 
времени,

• навигацию и мониторинг состояния здоровья пациента,

• маршрутизацию пациента по поставщикам медицинских 
услуг, формируя технологическую основу «маркетплейс» и 
необходимый биллинг.

IT-сервисы

Биомедицинские 
данные пациентов 

API

API

Интеграционная IT-платформа, обеспечивающая потребителям доступ к услуге 
комплексной диагностики и персонализированного укрепления 
репродуктивного  здоровья 

Биллинг

Кабинет работодателя



КЛЮЧЕВЫЕ IT-СЕВРИСЫ ПРОЕКТА (1)

Личный кабинет 
пациента (ЕЦОЗ)

СППР медицинского
партнера   

IT-сервис: экспертные лечебно-диагностические системы на основе 
искусственного интеллекта для врача-уролога/гинеколога и для пациента:
• Системы принятия поддержки врачебных решений;
• Системы управляемой самопомощи для пациента.

СППР 
лабораторного
партнера   

Экспертная лечебно-
диагностическая система

СППР 
предиктивной 
персонализированной 
медицины и управления 
индивидуальным 
потенциалом 

Федеральная модель интеграции партнерских экспертных систем  в единое пространство 
принятия врачебных решений через ЕСИА
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• Оценка текущего функционального состояния 
пациента с учетом индивидуальных 
особенностей его репродуктивного здоровья, 
результатов решений партнерских СППР и др.,

• Оценка адаптационного потенциала пациента и 
формирование индивидуального интегрального 
профиля рисков функциональных отклонений от 
«нормы»,

• Поддержка планирования и мониторинга социо-
профессиональных траекторий жизненного 
цикла пациента,

• Поддержка программ мотивации пациентов к 
выполнению рекомендаций по здоровому 
образу жизни. 

Основные функции:



КЛЮЧЕВЫЕ IT-СЕВРИСЫ ПРОЕКТА (2) 

Личный кабинет 
пациента и ЕЦОЗ

Интеграционная 
IT-платформа

Кабинет врача (сервис 
ведения пациента)

Интеграционная 
шина 

API

API

A
P

I

Экспертная лечебно-
диагностическая 
система

Персонализированный 
автоматизированный сервис «Ассистент 
врача-уролога/гинеколога»

Персонализированный 
автоматизированный сервис 
«Менеджер 
репродуктивного здоровья»

Персонализированный 
автоматизированный сервис 
«Страховой поверенный»

Комплекс IT-сервисов для врача и пациента, 
назначение которых:

• автоматизация рутинных операций врача-
уролога/гинеколога и иного медицинского 
персонала,

• персонифицированная навигация пациента по 
программам репродуктивного здоровья и 
сервисам,

• обеспечение непрерывного мониторинга 
репродуктивного здоровья пациента,

• информационные и обучающие материалы для 
врачей-урологов/гинекологов/андрологов и проч. 

IT-сервис:  мобильные персонализированные приложения и боты, разработанные в 
рамках IT-системы партнерами и сторонними организациями, валидированные 
экспертами. 
Данные сервисы предоставляют интерфейс (“front-end”) систем поддержки принятия 
решения для врача и пациента. 



КЛЮЧЕВЫЕ IT-СЕВРИСЫ ПРОЕКТА (3)

Личный кабинет 
пациента и ЕЦОЗ

Интеграционная 
IT-платформа

Личный кабинет врача-
уролога/гинеколога/анд
ролога (сервис ведения 
пациента)

Интеграционная 
шина 

API

API

A
P

I

Экспертная лечебно-
диагностическая 
система

IT-сервисы для врача-
уролога/гинеколога/андролога и пациента, 
назначение которых:

• обеспечение дистанционных коммуникаций, 
«консьерж-сервиса» и персонализированной 
маршрутизации пациента по продуктам и 
услугам «маркетплейса» в части 
репродуктивного здоровья,

• обеспечение простой, понятной визуализации 
растущих объемов биомедицинских данных и 
их интерпретации в области репродуктивного 
здоровья.

Прочие IT-сервисы

CRM
контакт-центр

3D-визуализация
биомедицинской 
информации



Единая система идентификации и аутентификации
(госуслуги, ЕГИСЗ, ВИМИС, ЕМИАС и проч.)
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Прогноз
Predictive

Оценка первичных, 

вторичных и 

третичных рисков,

риск-менеджмент

Профилактика

Preventive
Устранение проблем до 

их появления, первичная, 

вторичная и третичная 

профилактика

Преемственность
Participatory

В т.ч. совместное участие 

специалистов в области 

биомедицины и образования

Персонификация
Personalised
Индивидуальный 

автоматизированный 

подход к организации 

процесса

Индивидуальный подход (4П-медицина) к укреплению репродуктивного здоровья

Безопасность перс. данных 
Обеспечение защиты личных данных 

индивида и персонала

Защищённость участников 
Реализация принципа технологически «не 

навреди» клиенту и персоналу

Прозрачность для близких
Доступность данных  для окружения, 

родственников,

педагогического и медицинского персонала

Приверженность участников 
Приложение совместных усилий субъектом и 

его окружением для исполнения 

индивидуального плана укрепления 

репродуктивного здоровья



Национальный проект «Демография»,
включает укрепление репродуктивного здоровья

• Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»
• П А С П О Р Т

• ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Приложение 1)

• П О К А З А Т Е Л И проекта по субъектам РФ (Приложение 2)
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Активность 10% особей направлена не на 
воспроизводство, а на укрепление социальных связей

• Правило Гамильтона (британский биолог У. Гамильтон, 1963 г.) —
правило семейного отбора, согласно которому гены, которые при 
определённых условиях уменьшают шансы особей на 
размножение, могут распространиться в популяции, когда 
величина вклада конкретного члена семьи в размножение других 
членов больше, нежели цена помощи, которую может член 
семьи, начавший размножение. Таких особей примерно 10% у 
всех высших животных, ведущих социальный образ жизни. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://unienc.ru/w/ru/917962-gen.html
http://unienc.ru/w/ru/932784-populyatsiya.html
http://unienc.ru/w/ru/461033-pravilo-gamiltona.html


ISO 45001:2018

Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. 

 Требования к организации 
медицинского обеспечения, 
профилактике заболеваний и 
укреплению здоровья работников.

 Руководство по оценке риска для 
здоровья работников

Системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда –
требования и рекомендации по 
применению

ГОСТ 
(национальный 
стандарт)
проекты

Модельная корпоративная программа
укрепления здоровья работников.
Укрепление репродуктивного здоровья на производстве и в быту



МОДЕЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ВКЛЮЧАЕТ   УКРЕПЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
УЧЕТ  РЕПРОДУКТИВНОГО  ЗДОРОВЬЯ  (ДАШБОРДЫ ПО  ПРЕДПРИЯТИЮ)

- технологическая основа оценки эффективности программы,

- контур взаимодействия работодателя (HR), сотрудника, профпатолога, специалистов по репродуктивному здоровью

персонального менеджера здоровья (4Р), страхового представителя (поверенного)



ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
инструменты медицинской службы
системы поддержки принятия решений
аналитика (дашборды)
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
- цифровой документооборот
- аналитика (дашборды)
- автоматизированная  отчетность



29

ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
управление личным и корпоративным капиталомздоровья, включая репродуктивное з0доровье

Решено задач



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ, ВКЛЮЧАЯ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Консолидация данных и аналитика



Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 1

Снижение заболеваемости работающих :
Первичной 
(до 15% за три года)
С временной нетрудоспособностью
(до 25% за три года)
Профессиональной
(до 5% за три года)



• Снижение производственного травматизма

(до 5% за три года)

• Повышение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни

(до 3,5 лет за 5 лет)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 2



• Сокращение потерь рабочего времени

(в среднем до 20% за три года)

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

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 3



Улучшение показателей здоровья работников

• снижение уровня смертности лиц трудоспособного 
возраста:

у мужчин (до 30% за пять лет),
у женщин (до 10% за пять лет);

• снижение показателя выхода на инвалидность
(до 10% за три года).

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 4



• 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)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 5



• Развитие и повышение корпоративной культуры и командного духа

Повышение лояльности сотрудников

(на 40% за три года)

Снижение текучести кадров

(на 50% за три года)

Повышение работоспособности и производительности труда

(в среднем на 17% за три года)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 6



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ОНЛАЙН-ДАШБОРДЫ) - 7



1. ISO – ГОСТ

2. Программа УЗР

3. ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ 

ОКНО ЗДОРОВЬЯ

4. Аналитика

5. Рекомендации

6. Результат

СОТРУДНИЧЕСТВО  СТОРОН 
ПО РАЗВИТИЮ  И ВНЕДРЕНИЮ  ПРОГРАММЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ  РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  РАБОТНИКОВ 



Задачи дистанционных (мобильных) информационных систем по 
укреплению репродуктивного здоровья работника основе IoT и IoMT

• Автоматизировать навигацию поведенческих реакций в течение 
рабочего и нерабочего времени работника

• Сформировать устойчивую привычку пользования системами 
поддержки принятия поведенческих решений в русле ЗОЖ



Потребности в укреплении репродуктивного здоровья в течение жизненного цикла

Сокровенное
величие



Потребности в управлении репродуктивным здоровьем на производстве и в быту
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Функции IT-платформы:

• организация входного контроля показателей репродуктивного здоровья в домашних условиях и на производстве 
специализированных устройств (интернета вещей, интернета медицинского оборудования, mHealth); 

• проведение регулярных комплексных профилактических осмотров онлайн и офлайн, учёт и анализ результатов;
• оценка биологического возраста (возраста мозга);
• оценка образа жизни и рекомендации по его коррекции;
• разработка стандартов профосмотра и диагностики урологических, акушерско-гинекологических, сердечно-

сосудистых, эндокринологических, неврологических заболеваний, специфических возрастных изменений организма 
пациентов;

• организация персонифицированного медицинского обслуживания сотрудников в партнёрских медицинских 
организациях;

• мониторинг здоровья сотрудников и членов их семей;
• пропаганда и поощрение (в том числе материальное) здорового образа жизни среди сотрудников и членов их семей.

Решение предусматривает взаимодействие через ЕСИА  и интеграцию другими платформами:

• медицинскими экспертными информационными системами - СППР;
• персональными носимыми биомедицинскими устройствами (интернетом вещей и медицинского 

оборудования);
• персональным  (семейным) медицинским цифровым ассистентом (медицинским контакт-центром) 

и/или персональным менеджером здоровья (ботом).



Дизайн проекта
• IT-платформа, которая помогает заботиться о репродуктивном здоровье 

человека, адаптируясь под его особенности с применением систем 
искусственного интеллекта ( AI, ML, DL). Её использование предполагается на 
производстве и в быту.  Работник по рекомендациям поддержке цифрового 
ассистента (навигатора) управляет репродуктивным здоровьем (измеряемыми 
показателями), используя дистанционные и очные возможности системы 
организации и финансирования биомедицинских услуг (ОМС, ДМС, 
телемедицина, частный сектор и т.п.). При этом применяются IT-программы 
аналитического прогноза, выявления и управления факторами риска, 
профилактики и сопровождения социально-значимых заболеваний на основе 
AI, МКБ-11, международных стандартов профилактики и телеметрических 
данных пользователя и прочие инструменты. Человек и его семья вовлекаются 
в игровой форме  (с применением инструментов виртуальной и дополненной 
реальности, визуализированных электронных медицинских карт) в заботу о 
себе и о здоровье семьи, создавая фамильного онлайн-ассистента здоровья 
(голосового помощника).

• Обеспечивает предоставление  офлайн- и онлайн-услуг реализует принципы 
прогностической и персонифицированной медицины (4Р) при использовании 
систем поддержки принятия решений (СППР) на основе искусственного 
интеллекта. 

• Система оказывает услуги  предсказательной медицины и включает в себя IT-
платформу, совмещённую с ЕСИА (ЕГИСЗ, ЕМИАС и проч.), которая связывает 
пациентов с  врачами, психологами и коучами, и «умный» контакт-центр, 
обеспечивающий бесперебойное взаимодействие между участниками.
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Информационная система (платформа с 
Единым цифровым окном здоровья)

ИИ

СППР

CRM

Данные, API

Перспективные сервисы

Планы 
Рекомендации 
Информация

B2G, В2В, B2B2С B2C

Мониторинг 
Расписание 

Потребности, 
цифровой 
помощник

Пациент и семья
Семейное и 

персональное 
репродуктивное 

здоровье

Научные 
клинические 

данные

Лаборатории, 
носимые 

устройства

Партнеры –
источники 
данных и 
знаний

Врач-уролог, 
андролог,

гинеколог и др.

ИИИИ



mHealth (Мобильное здравоохранение) —
это термин, обозначающий использование 
мобильных устройств и беспроводных 
технологий в целях медицинской помощи, а 
также обеспечения высокого уровня 
репродуктивного здоровья и здорового 
образа жизни

Информационные технологии
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы реализации этих процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ) 



Устройства mHealth
• Устройства для поддержания здорового образа 

жизни
Трекеры физической активности, рода браслеты, умная 
одежда, сантехника, зеркала, наушники, очки, маски и др.; 
носимые сенсоры

• Устройства для мониторинга здоровья, 
диагностики и обеспечения ухода за пациентами

• Системы мониторинга: мочи, работы сердца, давления, 
глюкозы, работы мозга, сна и проч.
• Системы удаленного взаимодействия с врачом
• Диагностические системы и системы быстрого анализа 
(мочи, крови, слюны, дыхания и т.п.)
• Системы для ухода за детьми, учащимися, работниками, 
пожилыми людьми, хронически больными
• Приложения для контроля показателей здоровья, контроля 
употребления лекарств, планирования лечения, обучающие 
системы, и др.



Помощь при неотложных состояниях



Мониторинг 
сердцебиения плода
Фетальные 
мониторы -
Sonicaid® Team

http://www.oxford-medical.ru/fetalnye_monitory.html
http://www.oxford-medical.ru/fetalnye_monitory_sonicaid_team.html


Кардиомониторинг



Уролог,
андролог, 
гинеколог, 

врач
общей

практики

Формирование плана 
биомедицинских мероприятий.
Прогноз. Профилактика. 
Диагностика. Лечение. 
Реабилитация.
Мониторинг показателей 
здоровья.

Дистанционные консультации 
в клинических центрах



Обучение информационным технологиям медицинских 
работников – необходимое условие ускоренного 
инновационного репродуктивной медицины



Актуальность проекта
Проблемы
Повышение конкуренции на всех уровнях

51

Решения

1) Старение населения:
Необходимость профилактики, предупреждения 
и своевременного выявления возрастзависимых 
заболеваний

2) Постоянный мониторинг:
Возросшая необходимость в непрерывных 
актуальных данных о пациенте и членах его семьи

3) Врачебные ошибки:
Растущее число врачебных ошибок и 
общественный запрос на «второе мнение» и 
медицинский туризм в офлайн и онлайн-
вариантах

Создана информационно-аналитическая 
платформа для сбора мультимодальных 
медицинских данных и их анализа 
методами искусственного интеллекта (AI, 
ML, DL)

Разработан модуль обработки информации 
с носимых биомедицинских устройств

Разработаны экспертные системы 
поддержки принятия медицинских 
решений



Актуальные проблемы биомедицины
• Основной массив накопленной огромной информации о связях 

заболеваемости и образа жизни, а также механизмах прогноза, 
профилактики (управления рисками), лечения, реабилитации не может 
быть использован в силу ограниченных возможностей физического 
лица (врача)

• Система общественного здравоохранения не имеет возможности 
персонифицировано управлять образом жизни и укреплением 
репродуктивного здоровья пациента и членов его семьи

• Множество случаев заболеваний идентифицируются уже на поздней 
стадии развития патологического процесса (расстройства 
репродуктивного здоровья)

• Нет персонализации и разделения на группы риска развития 
заболеваний
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Задачи, решаемые проектом
• Повышение репродуктивного здоровья на национальном уровне с персональной оценкой социальных связей  и образа жизни с применением ИИ.

• Междисциплинарная интеграция биомедицинских, социально-экономических и IT-технологий для повышения уровня репродуктивного здоровья на 
персональном, семейном и  популяционном уровне.

• Создание качественных алгоритмов обработки медицинской информации и создание цифрового виртуального ассистента-помощника врача и пациента для 
укрепления репродуктивного здоровья, 

• Создание системы персональной и семейной мотивации к применению здоровьесберегающих технологий для повышения уровня репродуктивного здоровья.

• Устраняется (уменьшается) недостаток специалистов,.

• На регулярной основе используется машинное обучение, базы знаний и СППР для укрепления репродуктивного здоровья.

• Создаются инструменты для решения демографических задач.

• Создаётся инструмент исполнения политики, ставящей приоритетом воспроизводстве и репродуктивное здоровье граждан.

• Недостаток специалистов для фундаментальных и прикладных  исследований по продлению жизни (прогнозная машинная аналитика).

Фундамент укрепления репродуктивного здоровья пациента и членов семьи - формирование хранилища биомедицинской и социальной информации в «Едином 

цифровом окне здоровья» (ЕЦОЗ). Этот ресурс - базовый источник информации для всех участников системы, работающих в интересах улучшения здоровья 

пациента и членов семьи: врачи, сотрудники страховой компании, финансовые и социальные работники и сам индивид. Пополнение и актуализация ЕЦОЗ идет из 

широкого набора источников – медицинские и лабораторные информационные системы, медицинское оборудование, носимые устройства, ручное заполнение 

врачом или самим пациентом, прочие.
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Сегмент национального рынка

21
млн

человек или более 40% работающего 
населения проходят регулярные 
ежегодные осмотры. 1/3 страны 
ежегодно – диспансеризацию 

9,9
млн

занятых на опасном 
производстве, где требуется 
ежедневный мониторинг 
состояния здоровья

ЕЖЕГОДНО -
регулярность профилактических осмотров 
декретированных групп работающих, 
либо при трудоустройстве на работу

5,0 млн                    50,6 млн
Страхователей по 
ОМС и ФСС
(юридических лиц)

54

Застрахованных по
ДМС



Ситуация на рынке IT-платформ в биомедицине

• Большинство IT-платформ направлены на решение узкоспециализированных задач (медицинского 
документооборота - DTD, mHealth, EMR и EHR, пр.) с использованием искусственного интеллекта (AI, 
ML, DL).

• Действующие IT-проекты в большинстве случаев решают устаревшие задачи вне рамок 4Р-медицины.

• Успех IT-проектов ограничен низкой эффективностью систем социального страхования и национальных 
систем общественного здравоохранения.

• Большинство IT-проектов с заявленными интегративными задачами информатизации 
биомедицинского бизнеса консолидируют персональные медицинские данные как основу marketplace.
Предлагаемая бизнес-модель ориентирована на заинтересованных заказчиков - участников рынков: 
работодателей, страховщиков, фармкомпании и пр.

• Большинство проектов на рынке поддерживают только один канал коммуникаций с пациентом: либо 
«врач-пациент», либо «приложение-пациент».

• Имеющиеся на рынке проекты ориентированы на управление репродуктивным здоровьем в отрыве от 
социально-экономического результата здоровьесбережения в целом.
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Развитие рынка IT-решений (тренды)

• Персонализация в рамках принципов 4Р- и  дистанционной медицины.

• Развитие систем по сбору и анализу биоданных (mHealth, IoT, IoMT).

• Искусственный интеллект (AI, DL, ML) и облачные сервисы - основными элементы IT-
платформ с 2018 года.

• Переход к  предиктивной медицине (риск-менеджмент), развитие генных, 
протеомных, гликомных, метаболомных, метагеномных и  stem-sells-технологий. 

• Фокус на продление активного периода жизненной траектории (проджление
периода фертильности).

• Объем глобального рынка облачных сервисов в индустрии здоровья составил более 
$5 млрд  (в том числе США – $2 млрд) в 2018 году, а к 2022 году он возрастёт на 24%. 
(Frost & Sullivan). 
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Целевой рынок
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Укрепляй репродуктивное здоровье, пока здоров!
Продукты Проекта (корпоративная программа укрепления здоровья работников, единое цифровое
окно здоровья и проч.) предназначены широкому кругу пользователей (юридическим и
физическим лицам всех половозрастных групп), в том числе в рамках 4Р-медицины
(функциональной репродуктивной медицины):
• работодателям, HR-службам; службам охраны труда (В2В) в рамках программ укрепления

здоровья работников (национальный проект «Демография»);
• пациентам («биохакерам»), ориентированным на предиктивный подход к здоровью и ЗОЖ в

семье и на работе (В2С; B2В2C), особенно для высшего и среднего руководства предприятий;
• Урологам, андрологам, акушерам-гинекологам, эндокринологам и семейным врачам (общей

практики); школьным врачам; персональным менеджерам здоровья, врачам в офисах
(цеховым, доверенным) и на промышленных предприятиях (профпатологам); врачам ВУЗов и
пр. (В2В);

• медицинским организациям (В2В);
• страховым компаниям (В2В) и банкам при выдаче кредитов (расчёт рисков и риск-менеджмент);
• государственным органам и силовым ведомствам (B2G) для управления репродуктивного

здоровья в рамках траектории жизненного пути.

Исходя из данных Economist Intelligence Unit, к 2035 году проект планирует занять 12% от мирового рынка услуг по управлению персональным и семейным
репродуктивным здоровьем.



Преимущества проекта перед аналогами
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1. Сеть урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, эндокринологов и семейных врачей (общей практики); персональных врачей, 
объединенных общей информационно-коммуникационной и организационной инфраструктурой.

2. Единая платформа, СRM-система на основе единого цифрового окна здоровья, интегрированная в ЕСИА
3. Поддержка врачебно-цифрового характера взаимодействия с пациентом (через цифрового ассистента и визуализированную электронную 

медицинскую карту) с использованием интеллектуальных персонализированных IT-сервисов.
4. Система поддержки принятия решений для врачей-урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, эндокринологов (МКБ-11) . 
5. Системы извлечения и формализации знаний на базе технологий машинного обучения и создание структурированного контента 

(гиперграфов). 
6. Реализация в полном объеме принципов 4Р-медицины в урологии, андрологии, акушерстве-гинекологии.
7. Цифровая платформа В2В2С для экономически эффективного внедрения в практику первичных медуслуг новых диагностических 

технологий, медприборов, ПО и ПАК, в т.ч. на новых принципах и ИИ, а также для развития востребованных малых цифровых форматов 
первичного звена здравоохранения В2С

8. Пациенто-центрированность
9. Уникальное соотношение полноты мед. функционала к стоимости формата В2С
10.Комплекс цифровых медицинских технологий - первичная приборная экспресс-диагностика на месте приема (вкл. внелабораторную ИМЛ

диагностику крови и мочи, функциональную, приборно-инструментальную и лучевую) с авто-передачей результатов исследований в ЕЦОЗ
в режиме реального времени и ТелеМЕДИЦИНСКОЙ поддержкой всеми необходимыми удаленными специалистами полноформатных
клиник-партнеров (вкл. совместные приборные онлайн обследования в режиме реального времени)

11.Гибридный формат медуслуг «офлайн + онлайн» позволяет полноценную первичную диагностику и медпомощь в течение менее 1 часа в 1
месте за 1 визит при до 90% обращений, что многократно экономит рабочее время пациентов и врачей, оптимизирует пациентопотоки и
экономику клиник, ДМС для корпоративных страхователей и страховых компаний, сокращая вынужденные хождения по кабинетам и
многократные поездки в клиники



Вклад в управление репродуктивного здоровья 
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К 2035 году - 98 млн абонентов сервисов 

врачебно-цифровой системы управления 
репродуктивным здоровьем.

• Охват населения России услугами 
прогностической, превентивной или 
4Р-медицины и сервисами управления 

репродуктивным здоровьем– 90 млн 
чел.

• Врачей, использующих сервисы 

платформы– 160 тыс. чел.

• Корпоративные пользователи сервисов 
(работодатели, клиники, страховщики, банкиры) 

– 22 тыс..



Информационная система для физического 
лица
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В рамках реализации программы и пилотного проекта разработано «Единое цифровое окно здоровья»,

платформа и информационная система, ориентированная на пациента, обеспечивает:
• формирование базы данных пациентов (в том числе для работодателей) на базе единого цифрового

окна здоровья;
• поддержание взаимодействия участников экосистемы в режиме онлайн и обмена информацией

между ними;
• оптимальную логистику обслуживания (укрепления) репродуктивного здоровья;
• преемственность этапов цикла обслуживания пациентов: расчёт рисков - прогноз – профилактика -

диагностика - лечение – реабилитация;
• разработку, информационное наполнение, оформление раздела репродуктивное здоровья в рамках

«Единого цифрового окна здоровья»;
• разработку ботов - голосовых цифровых ассистентов для врача (персонального менеджера здоровья) и

для пациента (для семьи) с учётом персональных рисков и трендов по управлению здоровьем.



Задачи информационной системы
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• Обеспечить работодателей объективной информацией о мерах, необходимых для укрепления 
репродуктивного здоровья работников.

• Предложить варианты решения повышения уровня репродуктивного здоровья работников на 
основании показателей здоровья с применением инструментов АI, ML, DL.

• Обеспечить взаимодействие с различными  провайдерами услуг по репродуктивному здоровью 
работников.

• Увеличить производительность труда врачей урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, 
эндокринологов (персональных менеджеров репродуктивного здоровья, улучшить качество онлайн и 
офлайн обслуживания).

• Обеспечить прозрачность информации по фактам оказанных и оплаченных услуг урологов, андрологов, 
акушеров-гинекологов, эндокринологов.

• Обеспечить доступность высокотехнологичных сервисов и услуг.
• Обеспечить интеграцию систем управления и контроля.
• Упростить пользование информацией о здоровье как со стороны врача, так и со стороны пациента.
• Обеспечить мотивацию пользователей путём геймификации с применением VR и AR.
• Обеспечить безопасность персональных данных.



• Физические данные
оценка энергичности, усталости, физического дискомфорта,  качества сна и отдыха
• Психические данные
самооценка, концентрация, положительные эмоции, негативные переживания, мышление
• Степень независимости
повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения
• Жизнь в обществе
повседневная активность, социальные связи, дружеские связи, принятие человека в обществе и его 
общественная значимость, профессионализм
• Окружающая среда
жилище и быт, безопасность, досуг, доступность информации экология (климат, загрязненность, 
густонаселенность)
• Духовность и личные убеждения 

Составляющие переменные понятия
«качество жизни» по ВОЗ

с учётом репродуктивного здоровья



ГОСУДАРСТВО
СЕМЬЯ,

СОЦИУМ
КОРПОРАЦИЯ,

БИЗНЕС
ЧЕЛОВЕК

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

РЕЗЕРВЫ ЗДОРОВЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬРАБОТОСПОСОБНОСТЬ

ПОЛНОЦЕННОСТЬ ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

НЕЗАВИСИМОСТЬ

АДАПТАЦИЯ К СРЕДЕ 
ОБИТАНИЯ

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТУС

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
с учётом репродуктивного здоровья



Структура Единого цифрового окна здоровья - ЕЦОЗ
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Диагностика

Прочие функции (интеграция с прочими 
информационными системами)

Очные консультации 

Дистанционные 
консультации в 
рамках проекта

Данные мониторинга 
показателей 

репродуктивного здоровья 
(автоматическая загрузка)

Ручная загрузка данных 
пользователем

Данные 
профилактических и 

прочих осмотров

Данные от врачей офиса
(профпатологов)

Данные от страховой 
компании (программа, 

ограничения)

EЦОЗ



ЕЦОЗ учитывает

• Наличие детей

• Гендерный состав семьи

• Рост, вес

• Возраст

• Тип личности

• Перенесенные заболевания

• Телефон, почта

• Семейное положение

• Принимаемые препараты

• Вредные привычки

• Хронические заболевания

• Паспортные данные

• Страховая компания (ОМС, ДМС)

• Медицинские организации 
пользователя

• Образ жизни в семье (физическая 
активность)

• Наследственные риски

• Социальные сети

• Данные о лечащих врачах семьи

• Репродуктивное здоровье

• Психологическое здоровье

• Материальное положение и др.
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Примеры зарубежного рынка
• Welltok, Денвер, США: Персональные системы улучшения здоровья, Фитнес-трекинг, Онлайн-платформа с социальной сетью и личным 

кабинетом (Капитализация $200млн, Год основания 2009)

• Envera Health, Ричмонд, США: Комплексный подход к управлению персоналом, Персонализованная программа управления здоровьем (риски, 
фитнес, питание, скрининги), Удаленный мониторинг пациентов, Сервис доступа к онлайн-консультациям (Капитализация $14 млн, Год 
основания 2014)

• Provata Health, Орегон, США: Многоуровневая программа коучинга здоровому образу жизни, Фитнес-программы, Диетология, Трекинг 
результатов и система достижений (Капитализация $1,4 млн, Год основания 2013)

• Newtopia, Нью Йорк, США: Персонализованная система оценки рисков и оптимизации образа жизни, Генетическое тестирование и 
биометрические скрининга, Фитнес и трекинг результатов, Социальная сеть среди участников с системой достижений (Капитализация $4 млн, 
Год основания 2009)

• Программа General Electric: Имеет также собственную программу улучшения здоровья сотрудников HealthAhead, которая включает коучинг по 
темам правильного питания и фитнеса, улучшения режима сна, снижения стресса на рабочем месте и другие направления. Компания 
занимается активным продвижением собственной системы в том числе за рамками компании. На базе системы сделана социальная сеть, 
которая позволяет сотрудникам обмениваться достижениями в направлении улучшения здоровья.

• Программа Johnson&Johnson: Американский фармацевтический гигант имеет одну из наиболее экономических эффективных программ, при 
этом эта эффективность доказана двумя клиническими исследованиями. Методология поддержания здоровья сотрудников не отличается от
стандартных, описанных выше программ, включая в себя регулярные биометрические тесты, активное внедрение и поддержка фитнес 
программ, а также коучинг. Базой для поддержания сотрудников в рамках программы являются различные вознаграждения. По результатам 
исследования, проведенного компанией в 2002 году, реализация программы позволяет экономить J&J по 225 долларов ежегодно после 20 лет 
успешной работы, при этом к 2007 году данная сумма выросла до 400 долларов в расчете на одного работника.
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Конкуренты в мире
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AI-платформа
для женского

здоровья
60 млн $21 млн $200 млн

Приложение для 
Управления приемом 

лекарств
100+ тыс. $8,4 млн Н.д.

Платформа для
сопровождения

диабета
1,5 млн $71 млн Н.д.

Приложение для
управления

приемом лекарств
5 млн $168 млн Н.д.

Продукт Аудитория
Привлеченные 

инвестиции
Оценка



Примеры российского рынка

• Лидером российского сегмента Wellness Service является нефтяная компания Роснефть, которая в 2009 
году начала внедрение системы управления здоровьем сотрудников на основе превентивной 
медицины. С 2009 по 2013 год компанией затрачено более 7 млрд рублей на внедрение программы, 
включая расходы на ДМС

• Подразделения крупных западных компаний зачастую внедряют аналогичные родительским 
структурам практики заботы о здоровье сотрудников. В том числе, аналогичные программы применяют 
российские представительства Google и Apple

• Также широтой практики внедрения Wellness Service отличается компания Норильский Никель, которая 
активно спонсирует занятия фитнесом своих сотрудников, а также поощряет наиболее активных, а 
также имеет обширную санаторно-курортную программу

• Отечественные инновационные компании, также стараются не отставать от своих конкурентов, внедряя 
аналогичные западным практики заботы о сотрудников и методики снижения стресса. К примеру Mail
Group имеет комнаты для отдыха и медитации для сотрудников, работающих с людьми
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Компоненты современной системы 
укрепления репродуктивного здоровья
• Образование

• Правительство

• Общественное здравоохранение

• Производители медицинских устройств

• Биомедицинские и фармацевтические 
компании

• Сотрудники организаций

• Социальные учреждения

• Страховые компании

• Работодатели

• Wellness индустрия

• Врачи урологи, андрологи, акушеры-
гинекологи, эндокринологи, общей практики

• Лечебно-профилактические учреждения

• Специализированные врачи

• Частные клиники

69



Различия между разными системами 
управления репродуктивным здоровьем
Традиционный подход 
- Страхование
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Современный подход –
управление здоровьем на 
основе риск-менеджмента

• Сотрудник
Получение инструментов управления здоровьем, а не 
получение лечения в момент возникновения заболеванием

• Индустрия сопутствующих товаров и услуг
Своевременное предложение сопутствующих заботе о 
здоровье товаров и услуг более широкой аудитории для роста 
продаж

• Работодатель
Производительные здоровые сотрудники за оптимальный 
бюджет и минимизация непредвиденных затрат

• Страховая компания
Снижение рисковой составляющей страхового портфеля и 
отслеживание мошенничества

• Лечебно-профилактическое учреждение
Обслуживание большего количества пациентов при 
сохранении текущих мощностей и затрат

• ДМС 
Основой российского корпоративного сектора 
здравоохранения остается добровольное медицинское 
страхование, предоставляемое работодателем

• Обучение здоровым привычкам (Health education)
Один из последних трендов в корпоративном 
здравоохранении – организация лекций по теме здорового 
образа жизни. Кроме того отдельные компании периодически 
проводят спортивные дни

• Медицинские осмотры
На отдельных предприятиях, преимущественно тяжелой 
промышленности, проводятся регулярные осмотры персонала 
на предмет физического здоровья



Цепочка работы проекта укрепления 
репродуктивного здоровья в корпорациях
Информирование
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Вовлечение Потенциирование Сопровождение

Инструменты:

• Личный кабинет
• Оформление ДМС и сострахование
• Калькулятор ДМС
• Новостная лента

• Опросники для адресного скрининга
• Опросники здоровья
• Система целеполагания
• Аватар-здоровья (визуализированная 

электронная медицинская карта)
• Проверка симптомов

• Скрининг конструктор с планом действий
• Рекомендательная система укрепления 

корпоративного здоровья
• Модель рисков здоровья
• Запись к врачу и система рейтингования
• Телемедицина и телефитнес
• Мониторинг достижений через дневник 

здоровья или носимые устройства



Тренды развития систем укрепления 
репродуктивного здоровья
• Развитие онлайн-сегмента медицины

Перевод части операций в режим онлайн и создание интернет-платформ, которые могли бы выполнять простейшие операции, позволяет 
повысить их доступность и значительно оптимизировать работу врачебного персонала врача или страховой компании.

• Персонализация
Большинство рекомендаций и методов лечения адаптируются с учетом персональной информации о пациенте. Этому способствует накопление 
большого объема данных об эффективности различных методик в разных группах пациентов

• Предиктивность 
Новый фокус здравоохранения – предотвращение заболеваемости и ранняя диагностика. В отличии от старой системы здравоохранения, 
которая концентрировалась на лечении заболеваний, новая позволяет значительно снижать расходы на собственно лечение снижая 
необходимость в нем.

• Переход к сервисной модели
Медицина все больше уходит от продуктовой модели в сторону сервисов, которые бы обеспечивали всестороннюю и постоянную заботу
пациенте, участвуя в большем количестве областей его жизни и ориентируясь на большую персонализации в общении с ним.

• Носимые устройства
Высокая доступность интернета вещей и медицинского оборудования различных трекинговых устройств позволяет контролировать здоровье 
пациента в режиме онлайн и при необходимости корректировать его образ жизни или выдавать другие рекомендации
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Тренды скоринговых услуг и личного страхования
(здоровья и жизни)

• Развитие онлайн сегмента
Вслед за здравоохранением в целом, страховой сегмент переходит к развитию онлайн-платформ, которые обеспечивают 
полный доступ к информации о продуктах, а также помогают потребителю ориентироваться в секторе здравоохранения, 
иметь полный доступ к информации, без необходимости посещения врача или страховой компании.

• Развитие нестандартных медицинских сервисов
Все больше страховых компаний стремятся развивать различные медицинские сервисы, которые помогают отслеживать и 
контролировать здоровье пациентов. Такие продукты могут выделяться отдельно, а могут входит в состав комплексных 
решений по страхованию (к примеру, предлагать вместе со страховкой носимое устройство и доступ к онлайн-платформе по 
улучшению здоровья).

• Развитие носимых устройств
Следуя за трендом массового использования трекинговых устройств в здравоохранении, страховые компании также начали 
их внедрение с целью сбора персональной информации о здоровье своих клиентов. Информация используется для 
персонального подбора доступных сервисов, а также в системах улучшения здоровья, которые получили широкое 
распространение в последние годы.
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Этапы реализации проекта
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Сроки проекта

Этап 1. Формирование ТЗ продуктов проекта, выбор направлений, обобщение и оценка результатов исследований -
08.05.2020

Этап 2. Разработка прототипа (действующего макета) врачебно-цифровой информационной системы управления 
человеческим капиталом в объеме первой очереди. Разработка методологии оказания услуги в рамках превентивной 
медицины - 20.05.2021

Этап 3. Выполнение ОКР и создание пилотных продуктов проекта; подконтрольная эксплуатация ключевых подсистем в 
объеме второй очереди. Подготовка методических материалов для обучения врачей  - 30.06.2022

Этап 4. Коммерциализация пилотных продуктов на базе системы; разработка второй очереди продуктов. Подготовка 
врачей - 01.06.2023
Этап 5. Коммерциализация продуктов на базе системы; вывод на рынок партнёрских продуктов на базе системы -
02.05.2024



Предложения по итогу реализации систем 
укрепления репродуктивного здоровья
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1. Согласовать организационную структуру и условия работы медико-оздоровительной системы

укрепления репродуктивного здоровья с государственной системой общественного

здравоохранения через ЕСИА.

2. Внедрить систему укрепления репродуктивного здоровья для сотрудников предприятий через

модельную программу укрепления здоровья работников.

3. Провести интеграцию (через ЕСИЗ) системы (IT-платформы) укрепления репродуктивного здоровья с

региональными системами с основными медицинскими, включенными в пакет ДМС предприятий.

4. Расширять информационную базу укрепления репродуктивного здоровья за счет данных

профосмотров, санаторно-курортных учреждений.

5. Выработать рекомендации по усовершенствованию правил допуска сотрудников к работе по

медицинским показателям, включая внедрение системы дистанционного входного контроля.

Выработать систему постоянного медицинского мониторинга показателей репродуктивного

здоровья.



Идея проекта, подход к реализации
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Мониторинг показателей
(As is)

Видение будущего – цель
(Should be)

План действий
(To do)

Status Quo
(фиксируемый результат)

Оценка функционального состояния и 
адаптационных возможностей организма 
пациента проводится в кабинетах 
превентивной медицины. Включает в 
себя линейку ПАК, интегрированных в ИТ-
платформу, прием персонального  врача-
тьютора, лабораторную диагностику, сбор 
данных с носимых устройств, результаты 
которых передаются в ЭМК.
Все данные хранятся в облачных 
хранилищах и анализируются с помощью 
уникальных алгоритмов на базе ИИ. 

Высокое качество жизни.
Повышение уровня производительности 
человека при сохранении/укреплении 
здоровья.
Сохранение/Увеличение адаптационных 
возможностей организма.
Разработана уникальная методика 
количественной оценки индивидуального 
личностного потенциала человека, основным 
компонентом которого является его здоровье.

Индивидуальная программа мероприятий (превенция) разрабатывается  на 
основе оценки функционального состояния и адаптационных резервов 
организма, включает в себя корректировку образа жизни, питания, лечение, 
уникальные тренинги (нормобарические гипокси- гипероксические тренировки, 
тренировки с использованием биологической обратной связи и виртуальной 
реальности и другие), психологическое сопровождение и , в случае 
необходимости, направление пациента на дальнейшее обследование и лечение в 
стационарные ЛУ. 
Календарь / тайм-менеджмент представляет собой интерактивную систему 
напоминаний и контроля исполнения рекомендаций на основе нейроморфных
технологий. 

Предикция
(прогноз)

Константы наследственные: генетические 
исследования проводятся на основании 
данных анамнеза пациента и  внешних 
страновых, экологических, 
производственных факторов.
Оценка  рисков развития  патологий 
учитывает популяционные риски, 
отражаемые на эпидемиологических 
картах. Влияние эпигенетических 
факторов на риск развития патологий.

Оценка функциональных (физических и 
когнитивных) резервов позволяет сделать 
прогноз достижимости запланированных 
результатов, оптимизировать траекторию 
жизненного пути пациента, определяя набор 
мероприятий, периоды их реализации и 
стоимость.
Прогноз строится с помощью Экспертных 
Систем (СППР), основанных на технологиях 
логического искусственного интеллекта и 
методах статистической медицины, в 
частности, статистической геронтологии. 

Инструменты партисипативности:
Интерфейс системы в значительной степени имитирует взаимоотношения «врач-
пациент», «психолог-клиент». Интерфейс пациента настраивается в зависимости 
от психотипа пациента.  Формирование сознания активного пациента 
формируется большой базой образовательных материалов, адресно 
направляемых пациенту.
Интерфейс кабинета пациента использует приемы геймификации, пациент-
ориентированности, высокого уровня usability (соответствует международному 
стандарту ISO 9241-11). Мотивационные программы предлагают пациентам 
разнообразные выгоды и награды за активное участие в программах.
«Умный» контакт-центр создается с помощью обучаемых голосовых чат-ботов на 
основе постоянно накапливаемого опыта «живого» общения.



Модель коммерциализации

Схема коммерциализации

• В2В2С, В2С: вознаграждение (до 20% стоимости) за организацию биомедицинских услуг пациентам с использованием IT-инструментов через сеть кабинетов 
персональных врачей, объединенных общей информационно-коммуникационной и организационной инфраструктурой, продажа мобильных приложений физическим 
лицам (mHealth, IoT, IoMT).

• В2В: продажа лицензий на IT-продукты медицинским организациям (центрам превентивной медицины); подготовка и сертификация специалистов 4Р-медицины.

• В2В: вознаграждение за организацию медицинских услуг офисного (цехового) врача с учетом технологий 4Р-медицины и лицензий на IT-продукты от  предприятий.

• В2В: marketplace медицинских и околомедицинских товаров и услуг.

• В2G: предоставление автоматизированных сервисов (в том числе надзорным органам) для учета и контроля  показателей здоровья граждан в рамках нормативной базы 
по охране труда и здоровья.

• В2В: оказание брокерских услуг страховым компаниям; продажа IT-сервисов в актуарном и социальном страховании.

Организация сбыта

• Формирование стандартов нового сегмента глобального рынка индустрии здоровья, в том числе, путём организации профессиональных сообществ специалистов 
(саморегулируемых организаций) и провайдеров услуг 4Р-медицины.

• Формирование новой ценности жизненного пути потребителей (физических лиц) на основании  показателей состояния здоровья с учётом ЗОЖ, с применением принципа 
партисипативности (вовлеченности, соучастия близких и медиков) в массовом сознании.

• Формирование модели стратегического продвижения международной экосистемы продуктов IT-проекта (на принципах product managеment), в том числе путём 
представления материала от России на ассамблеях Международной ассоциации медицинской информатики (IMIA), на глобальных выставках и конференциях.

• Использование доступных интернет-ресурсов, участие в российских и международных тендерах на оказание медицинских услуг и пр. Дизайн модели будет уточняется по 
результатам маркетинговых исследований.
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Объемы продаж
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Рынки/группы потребителей/каналы продаж *
Выручка, тыс. руб. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

Выручка от реализации ИТ-сервисов для пациентов, 10 177 47 171 102 323 187 719 363 720 574 855 855 094

Доходы за использование IT-сервиса  «Личный кабинет пациента» 1 206 5 594 12 156 22 376 43 524 69 181 103 557

Доходы за использование IT-сервис «Медицинский консьерж» 2 424 11 245 24 434 44 979 87 488 139 061 208 160

Доходы за использование IТ-сервиса  «Менеджер здоровья» 2 461 11 600 25 887 50 208 103 295 177 261 286 935

Доходы за использование IТ-сервиса  «Страховой 
поверенный/представитель», 

4 087 18 731 39 846 70 155 129 413 189 351 256 442

Выручка от реализации IТ-сервисов для врачей, 43 730 175 792 315 615 520 175 991 551 1 336 697 1 799 727

Доходы за использование IТ-сервиса  "Личный кабинет врача" 1 798 6 593 11 389 16 184 25 175 34 166 43 157

Доходы за использование IТ-сервиса «Система поддержки принятия 
решений: клинико-диагностический и лечебно-профилактический 
контур»

28 800 110 400 181 800 283 800 541 200 650 400 806 400

Доходы за использование IТ-сервиса «Система поддержки принятия 
решений: контур «Биосоциальное сопровождение»

162 1 294 4 663 15 940 46 467 107 050 212 319

Доходы за использование IТ-сервиса «Управление биомедицинской 
информацией»

5 970 24 378 44 526 73 381 137 808 182 085 236 313

Доходы за использование IТ-сервиса  
«Помощник врача»

7 000 33 127 73 238 130 871 240 901 362 996 501 539

ИТОГО: 53 907 222 963 417 938 707 894 1 355 271 1 911 551 2 654 821

*Финансовые показатели проекта на 
этапе масштабирования в России0
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Технологические партнеры
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• НИИ урологии
• НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Кулакова
• ЦНИИОИЗ Минздрава России
• ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
• Московский НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента
• МФТИ, факультет биологической и медицинской физики
• Университет им. Баумана
• Сбер
• IT-фирма «1C»
• Мэйл.Ру групп
• Национальная ассоциация медицинской информатики 
• Национальная база медицинских знаний
• ФИЦ «Информатика и управление» РАН
• ООО «Управляемая медицинская помощь» (УМП)
• ООО «Портал РАМН»
• EverCare
• ООО «Технологии моделирования здоровья»
• ООО «Технологии системного анализа»,
• МТС
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ЦНИИОЗ,
МНИИ 
ОЗДиММ

Портал РАМН,
EverCare

И/ц 
Сколково

НБМЗ, 
EverCare

МФТИ, 
Университет 
им. Баумана

ВШЭ, 
РГ РАНХиГС 

Консорциум 
проекта 
«Врачебно-
цифровая 
система 
управления 
репродуктивным 
здоровьем»

Технологический партнер
Доступ к интеграционной платформе

Методологический партнер 
Стандартизация, сертификация 

Нормативно-правовое обеспечение
Маркетинговые стратегии

Методологический партнер
Разработка и реализация программ 

повышения квалификации и 
аттестации

Медицинский партнер
Доступ к результатам решений

Доступ к информации для 
принятия врачебного решения 

Совет по 
биоэтике 

Управление рисками 
оказания медико-
социальных услуг в 
сфере 
персонализированной 
медицины и 
биосоциального 
планирования 

Партнер в сфере лабораторной медицины
Доступ к результатам диагностики

Информационный партнер 
«Площадка» для продвижения системы 

Участник 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
НКО 

Институт урологии,
Центр акушерства и 
гинекологии,

НИИ МТ

Идея Проекта
Ключевые разработки

Софинансирование
Подконтрольное внедрение

Оператор 
платформы

Экспертный
совет

Рекомендации по 
развитию платформы

Участник 

Участник 
платформы 

ИЛИАН, ФИЦ ИУ, 
УМП, ТМЗ

Технологические партнеры
Разработка медицинских IT-сервисов СППР на 

базе искусственного  интеллекта 
Проектное

управление

Мониторинг 
и контроль 

Менеджмент
проекта

Проектное и 
операционное 
управление



AI

Цифровой профиль 
(цифровой двойник)

Качество 
жизни

ГЕНЕРАЦИЯРЕАКЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ

НЕУЧТЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ

IT-ПЛАТФОРМА УЧИТЫВАЕТ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЕЙСТВИЙ

Физические

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТИ ИНДИВИДА

Степень независимости

Психические и психологические

Окружающая среда

Социально-экономические

Духовные и личные убеждения



• Робот дистанционно анализирует показателями репродуктивного 
здоровья физического лица.

• Робот контролирует и направляет процесс сквозного непрерывного 
обучения физических лиц и специалистов.

• Робот анализирует качество сна у мужчин.

• Результаты профессиональной деятельности (работы) анализируются 
по персональным алгоритмам.

• Робот следит за действиями и событиями на уровне 
микросоциального окружения.

• Управление ресурсами (деньгами, материальными ценностями, запись 
к врачу, на анализы и проч…).

Автоматизированная система 
мониторинга показателей репродуктивного здоровья
и навигации действий объекта (пример)



Сроки проекта

Этап 1.  Формирование ТЗ продуктов проекта, выбор направлений, обобщение и оценка результатов исследований -
08.05.2020

Этап 2. Разработка прототипа (действующего макета) врачебно-цифровой информационной системы управления 
репродуктивным здоровьем в объеме первой очереди. Разработка методологии оказания услуг в рамках превентивной 
медицины - 20.05.2021

Этап 3.  Выполнение ОКР и создание пилотных продуктов проекта; подконтрольная эксплуатация ключевых подсистем в 
объеме второй очереди. Подготовка методических материалов для обучения врачей  - 30.06.2022

Этап 4. Коммерциализация пилотных продуктов на базе системы; разработка второй очереди продуктов. Подготовка врачей -
01.06.2025
Этап 5. Коммерциализация продуктов на базе системы; вывод на рынок партнёрских продуктов на базе системы - 02.05.2026

Формат поддержки 
смешанный 
(«ГРАНТ» и 
собственные 
средства)

Результаты проекта

Форма поддержки

«ВХОЖДЕНИЕ В 
КАПИТАЛ»

Цель проекта

Общая  сумма   - 423  млн. руб. 
Бюджетные средства – 271 млн. руб.
Внебюджет. средства – 152 млн. руб.

Общая информация

Р

Р

… • Охват населения России услугами прогностической, 
превентивной или 4Р -медицины и сервисами врачебно -
цифровой системы управления репродуктивным здоровьем –
60 млн чел.

• Врачей, использующих сервисы платформы, – 160 тыс. чел.

• Корпоративные пользователи сервисов (работодатели, 
клиники, страховщики) – 22 тыс.

К 2035 году - 158 млн абонентов
сервисов врачебно-цифровой системы
управления репродуктивным здоровьем
на глобальных рынках .
Выручка – 15,3 млрд долл . в год
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Общая  сумма   - 520 млн. руб. 
Средства институтов развития –
520 млн. руб.



Проблемы и барьеры на рынке, на решение и преодоление которых 
направлен Проект

• Снижение национального репродуктивного здоровья при росте
продолжительности жизни.

• Недостаточная междисциплинарная интеграция биомедицинских и
технических (IT) инструментов для повышения уровня репродуктивного
здоровья на персональном, групповом (семейном, корпоративном) и
популяционном уровне.

• Отсутствие алгоритмов обработки и методологически подтвержденного
«предсказательного» анализа данных из разнородных источников
информации о функциональном состоянии человека и его образе жизни,
окружающей среде, которые позволяют принимать решения по увеличению
резервов репродуктивного здоровья, повышению качества жизни и
работоспособности, обеспечению активного мотивированного долголетия.

• Отсутствие системы мотивации юридических физических лиц к применению
здоровьесберегающих технологий.

• Недостаток специалистов, на регулярной основе использующих машинное

обучение, базы знаний и СППР для повышения уровня репродуктивного
здоровья.

• Отсутствие инструмента реализации политики приоритета репродуктивного
здоровья граждан.

• Недостаток специалистов для фундаментальных и прикладных научных
исследований по функциональной медицине и репродуктивному здоровью.

Предпосылки  реализации проекта
Статус реализации Проекта и понесенные затраты на текущий 
момент 
640 млн рублей (собственные средства)
• Набраны ключевые исполнители и сформирована эффективная команда из IT-

специалистов и медиков, экономистов и менеджеров
• Создан технологический задел от партнеров
• Получена поддержка потенциальных организаций-коммерциализаторов

(провайдеров услуг), маркетологов
• Создана инфраструктура для реализации проекта
• Получен доступ к данным и методологиям (знаниям)
• Получены патенты на изобретения:

• RU № 2629327 «Информационная система формирования индивидуального 
медицинского плана субъекта» 

• RU № 2629326 «Способ интегральной оценки состояния застрахованных 
субъектов при дистанционном мониторинге» 

Статус: НИОКР высокой степени готовности



ОСНОВНЫЕ  Конкуренты в мире

Характеристика

Коммуникаторы между 
врачом и пациентом 

(Яндекс-доктор, DocDoc, 
Сбер и пр.)

Врачебно-цифровая 
система укрепления 

репродуктивное 
здоровьяе

LifeStyle и фитнес-
советники

(Newtopia, Dacadoo)

Традиционные 
медицинские и 

диагностические 
организации

Адресность, 
персонализация

Низкая Высокая Средняя Средняя

Диапазон 
рассматриваемых 
факторов, влияющих на 
репродуктивное 
здоровье

Малый Большой Средний Средний

Точность и достоверность 
рекомендаций

Высокая, но в очень 
узкой области

Высокая
Средняя,  в узкой 

области
Высокая

Долговременные 
рекомендации по 
укреплению 
корпоративного здоровья

Кратковременно

Долгосрочно: 
для реализации 

жизненного пути, 
его целей и задач

Среднесрочно Среднесрочно

Стоимость Низкая
В зависимости от 

предоставляемых услуг: 
от низкой до высокой

Низкая Высокая

Себестоимость продукта 
на больших масштабах

Средняя Низкая Низкая Высокая

Конкурентные преимущества:

• Сеть персональных врачей, урологов, 
гинекологов, андрологов, объединенных 
общей информационно-
коммуникационной и организационной 
инфраструктурой.

• Единая СRM-система

• Поддержка врачебно-цифрового 
характера взаимодействия с пациентом с 
использованием интеллектуальных 
персонализированных IT-сервисов.

• Система поддержки принятия решений 
для персональных врачей, урологов, 
гинекологов, андрологов в сфере 
сопровождения пациентов на 
протяжении жизненного цикла. 

• Системы извлечения и формализации 
знаний на базе технологий машинного 
обучения и создание структурированного 
контента. 

• Реализация в полном объеме принципов 
4Р-медицины



Модель коммерциализации
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Схема коммерциализации

• В2В2С, В2С: вознаграждение (до 20% стоимости) за организацию биомедицинских услуг пациентам с использованием IT-инструментов через сеть 
кабинетов (онлайн и офлайн) урологов, гинекологов, андрологов, персональных врачей, объединенных общей информационно-коммуникационной и 
организационной инфраструктурой, продажа мобильных приложений юридическим и физическим лицам (mHealth, IoT, IoMT).

• В2В: продажа лицензий на IT-продукты медицинским организациям (центрам превентивной медицины); подготовка и сертификация специалистов 
4Р-медицины.

• В2В: вознаграждение за организацию медицинских услуг офисного (цехового) врача с учетом технологий 4Р-медицины и лицензий на IT-продукты от  
предприятий.

• В2В: marketplace медицинских и «околомедицинских» товаров и услуг.

• В2G: предоставление автоматизированных сервисов (в том числе надзорным органам) для учета и контроля  показателей здоровья граждан в рамках 
нормативной базы по охране труда и здоровья.

• В2В: оказание брокерских услуг страховым компаниям, банкам; продажа IT-сервисов в актуарном и социальном страховании.

Организация сбыта

• Формирование стандартов нового сегмента глобального рынка индустрии здоровья, в том числе, путём организации профессиональных сообществ 
специалистов (саморегулируемых организаций) и провайдеров услуг 4Р-медицины.

• Формирование новой ценности жизненного пути потребителей (физических лиц) на основании  показателей состояния репродуктивного здоровья с 
учётом ЗОЖ, с применением принципа партисипативности (вовлеченности, соучастия близких и медиков) в массовом сознании.

• Формирование модели стратегического продвижения экосистемы продуктов IT-проекта (на принципах product managеment), в том числе путём 
представления материала от России на ассамблеях Международной ассоциации медицинской информатики (IMIA), на глобальных выставках и 
конференциях.

• Использование доступных интернет-ресурсов, участие в российских и международных тендерах на оказание медицинских услуг и пр. Дизайн модели 
будет уточняется по результатам маркетинговых исследований.



Объемы продаж
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Рынки/группы потребителей/каналы продаж *
Выручка, тыс. руб. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

Выручка от реализации ИТ-сервисов для пациентов, 10 177 47 171 102 323 187 719 363 720 574 855 855 094

Доходы за использование IT-сервиса  «Личный кабинет репродуктивного здоровья 
пациента»

1 206 5 594 12 156 22 376 43 524 69 181 103 557

Доходы за использование IT-сервис «Медицинский консьерж репродуктивного 
здоровья» 

2 424 11 245 24 434 44 979 87 488 139 061 208 160

Доходы за использование IТ-сервиса  «Менеджер репродуктивного здоровья» 2 461 11 600 25 887 50 208 103 295 177 261 286 935

Доходы за использование IТ-сервиса  «Страховой поверенный/представитель», 4 087 18 731 39 846 70 155 129 413 189 351 256 442

Выручка от реализации IТ-сервисов для врачей, (урологов, 
гинекологов, андрологов)

43 730 175 792 315 615 520 175 991 551 1 336 697 1 799 727

Доходы за использование IТ-сервиса  "Личный кабинет врача-уролога/гинеколога" 1 798 6 593 11 389 16 184 25 175 34 166 43 157

Доходы за использование IТ-сервиса «Система поддержки принятия решений: 
клинико-диагностический и лечебно-профилактический контур»

28 800 110 400 181 800 283 800 541 200 650 400 806 400

Доходы за использование IТ-сервиса «Система поддержки принятия решений: 
контур «Биосоциальное сопровождение репродуктивного здоровья»

162 1 294 4 663 15 940 46 467 107 050 212 319

Доходы за использование IТ-сервиса «Управление биомедицинской информацией 
для укрепления репродуктивного здоровья»

5 970 24 378 44 526 73 381 137 808 182 085 236 313

Доходы за использование IТ-сервиса «Укрепление репродуктивного здоровья» 
«Помощник врача-гуролога/гинеколога»

7 000 33 127 73 238 130 871 240 901 362 996 501 539

ИТОГО: 53 907 222 963 417 938 707 894 1 355 271 1 911 551 2 654 821

*Финансовые показатели проекта на этапе 
масштабирования в России
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Финансирование и показателиОбъем и источники финансового обеспечения, млн 
руб.

2021г. 2022г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Итого

Средства субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов НТИ 
(ГРАНТ)

36 65 86 84 271

Средства институтов развития на реализацию проектов НТИ (вхождение в 
капитал)

130 390 520

Иные инструменты, предусмотренные государственными программами

Иные средства, источником образования которых являются средства 
бюджетной системы Российской Федерации

Внебюджетные источники 18 29 53 52 152

Итого 54 94 139 136 130 390 483

Из них средств государственной поддержки в виде гранта 36 65 86 84 310

Из них средств государственной поддержки через вхождение в капитал
130 390 520

Объем государственной поддержки (в виде гранта) от общего объема 
финансового обеспечения НИОКР (Этап 1 – Этап 3) 67% 69% 62% 62%

Целевые показатели 
проекта

Единицы 
измерения

Плановое значение по периодам Показатель 
есть в ДК2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2035 г.

Объем выручки млн долл. 0,82 3,39 31 91 222 470 1 022 5 500 15 300 +

Охват населения услугами 
превентивной медицины

тыс. чел. 29 60 315 950 2 200 5 500 11 200 52 000 158 000

+ 
(8,2%)

Количество врачей 
4Р-медицины

чел. 150 550 950 1350 2100 2850 3600 4650 160 000
+

(5%)

Количество центров 
превентивной медицины

шт. 38 138 238 338 525 713 900 1163 2288
+

(65%)

Количество патентов и 
регистраций ПО

2 5

Доля населения, 
информированного о
новых продуктах и услугах

% 0,0041 0,03 0,13 0,46 1,36 3,26 6,69 14,13 67

Запрашиваемая форма 
государственной 

поддержки:

ГРАНТ и участие в уставном 
капитале
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РЕЗЮМЕ проекта
УЧАСТНИКИ

Руководитель проекта НИИ урологии

Получатель поддержки НИИ урологии

Соисполнитель 1 ООО «Портал РАМН» 

Соисполнитель 2 ООО «Медицина труда» 

БЮДЖЕТ ( тыс. руб. с учетом налогов)

Форма поддержки ГРАНТ

Затраты всего 483 млн. руб.

Бюджетная поддержка 310 млн. руб.

Внебюджетная
поддержка/источники

173 млн. руб.

% бюджетной поддержки 64%

Создание врачебно-цифровой системы укрепления репродуктивного 
здоровья

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПЛАН РАБОТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

90

Междисциплинарная медицинская и образовательная
технологическая IT-система (marketplace) офлайн- и
онлайн- услуг в области репродуктивного здоровья
реализует принципы 4Р-медицины,обеспечивает
биосоциальную поддержку и определяет траекторию
развития репродуктивного здоровья пользователя для
наиболее полного физического, психического и
социально-экономического благополучия.

Этапы/Основные мероприятия Ответственный
Плановый срок 

реализации 
проекта

Бюджет (тыс. руб. с учетом налогов)

Бюджетная поддержка 
(ГРАНТ)

Внебюджет. Поддержка

Одобрение Проекта НТИ 01.12.2019

Этап 1. Формирование ТЗ продуктов проекта, выбор направлений, 
обобщение и оценка результатов исследований

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНЫ
08.05.2020 71 109 29 410

Организация ПНИ (НИР) 25.11.2019 5 675 1 680

ПНИ(НИР) на разработку ТЗ СППВрР 16.03.2020 44 987 20 848

(ПНИ) НИР на разработку ТЗ центров укрепления репродуктивного здоровья
02.03.2020 4 004 2 156

ПНИ (НИР) на разработку ТЗ IT продуктов, обеспечивающих предоставление услуг 4Р-
медицины

06.04.2020 7 495 2 660

Нормативно-правовая проработка и подготовка к последующим сертификациям
30.03.2020 4 895 1 260

Подготовка отчетной документации на этап 1 08.08.2019 4 053 806

Этап 2. Разработка прототипа (действующего макета) врачебно-цифровой 
информационной системы укрепления репродуктивного здоровья и 
человеческим капиталом в объеме первой очереди

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНЫ

20.05.2021 115 747 91 473

Организация разработки прототипа (действующего макета) врачебно-цифровой 
информационной системы

03.07.2020 5 675 1 680

Защита интеллектуальной собственности (ИС) 12.03.2021 2 925 1 575

Создание прототипа IT-сервиса Контакт-центра первой очереди
16.04.2021 4 687 1 148

Формирование уточненного методически обоснованного реестра требований и 
рекомендация на разработку Контакт-центра

04.09.2021 4 680 2 520

Сбор, систематизация и адаптация к обработке ИИ массива методологий и первичных 
данных

25.12.2021 10 875 4 480

Разработка прототипа (действующего макета) Web- и мобильного приложения 
16.04.2021 10 875 4 480

Разработка опытного образца системы визуализации биомедицинских данных пациента
23.10.2020 8 320 4 480

Разработка прототипа (действующего макета) экспертной системы СППВрР в объеме 
первой очереди

06.11.2020 58 038 67 402

Формирование методик по обучению и внедрению продуктов на базе системы
18.12.2020 9 672 3 708

Этап 3. Выполнение ОКР и создание пилотных продуктов проекта, 
подконтрольная эксплуатация ключевых подсистем в объеме второй 
очереди

НИИ урологии
НИИ медицины труда

30.06.2022 84 119 31 917

Организация работ по этапу 15.07.2021 3 120 1 680

Создание контура ЭС "База биомедицинской и биосоциальной информации (IT-сервис БД)
14.10.2021 8 736 3 404

Доработка, подконтрольная эксплуатация и подготовка к массовой эксплуатации клинико-
диагностического и лечебно-профилактического контура ЭС (IT-сервис СППРВрР)

02.12.2021 10 875 3 180

Доработка IT-модели контакт-центра, интеллектуализация навигации и автоматизация 
процесса

18.11.2021 10 043 4 032

Доработка внутриплатформенных IT-сервисов. Интеллектуализация приложений для врача 
и пациента

10.02.2022 15 035 5 420

Разработка и внедрение  IT-сервисов и IT-инфраструктуры масштабируемых цифровых 
решений

07.04.2022 21 275 7 480

Интеграционные работы по данным, методологиям, сервисам
21.04.2022 4 160 2 240

Подготовка образца врачебно-цифровой системы здоровья. Подготовка к выходу на рынок
17.05.2022 8 379 3 136

Подготовка отчетной документации по этапу 3 30.06.2022 2 496 1 345

Этап 4. Коммерциализация пилотных продуктов на базе системы. 
Разработка второй очереди продуктов.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНЫ
01.06.2023 39 025 14 000

Этап 5. Вывод продукта на рынок для широкого пользования
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

02.05.2024 0 48 200

Подготовка отчетной документации по проекту Итого: 310 000 173 000
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Технологический уровень 3 Проектная команда заявляет применение большого комплекса уже 

освоенных рынком технологий, по совокупности технологический 

уровень можно оценить, как хороший.

Конкурирующие проекты 1 У проекта есть конкуренты как на локальном, так и на глобальном 

рынке.

Место на кривой 

Гартнера

2 Технологии проекта можно оценить, как находящиеся в зоне 

комфортного применения.

Уровень готовности 

технологии

2 TRL 3 – Начало исследований и разработок. Подтверждение 

характеристик.

Команда проекта 5 Очень сильная команда разработчиков со значительным 

академическим и административным ресурсом.

Профильная выручка за 

12 мес.

1 Отсутствует

Значимость для НТИ 3 В рамках проекта реализуется продукт с экспортным потенциалом.

Социальный эффект 4 У проекта положительный социальный эффект.

Емкость рынка 5 Более $5 млрд

CAGR 5 19,2%

Инвестиционный 

потенциал

3 IRR 49%

ОЦЕНКА 34

Заключение:

Главным достоинством проекта является очень сильная прежде 
всего с академической и административной точки зрения команда. 
Комплекс технологий, применяемых в проекте можно оценить, как 
находящийся на хорошем уровне и риски того, что заявленный 
технологический комплекс будет не реализован незначительны. 

Основные недостатки проекта в том, что, во-первых, проект еще 
находится в низкой стадии готовности и срок вывода его на рынок 
составляет несколько лет при наличии активных рыночных игроков 
(Сбер), которые к дате вывода данного продукта на рынок также 
могут развить свои решения до уровня, предлагаемого проектной 
командой, а, во-вторых, в сильной зависимости проекта от 
административного ресурса и возможности выстроить партнерские 
отношения с бизнес-средой (1С, MAIL.RU). 

Если применительно к России не возникает сомнений, что проектная 
команда сможет за счет своих административных и репутационных 
ресурсов внедрить проект, то возможность экспортного внедрения 
под вопросом с учётом экономической и политической ситуации на 
глобальных рынках

ОЦЕНКА проекта



СТАТЬИ расходов проекта
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№

Вид расходов

Объем финансового обеспечения реализации НИОКР Проекта (рублей)

за счет средств субсидии из 

федерального бюджета

за счет внебюджетных 

источников

1 расходы на оплату труда 161 000 000 21 000 000

2 материально-технические расходы 20 000 000

3 технологические работы и услуги 110 000 000

4 Маркетинговые исследования 42 000 000 

5 расходы на патентование 9 000 000

6 расходы на сертификацию

7 патенты и ноу-хау 5 000 000 

8 лицензионные платежи 5 000 000

9 программное обеспечение 52 000 000

10 консультационные услуги 17 000 000

11 капитальное строительство

12 приобретение недвижимого имущества

13 аренда имущества 10 000 000

14 организационные расходы 6 000 000

15 командировочные расходы 3 000 000

16 прочие расходы 18 000 000

Всего 271 000 000 173 000 000



ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
Базовая методология

Мониторинг показателей
(As is)

Видение будущего – цель
(Should be)

План действий
(To do)

Status Quo
(фиксируемый результат)

Оценка функционального состояния 
репродуктивного здоровья проводится в 
онлайн и офлайн кабинетах врачей-
урологов/гинекологов. Включает в себя 
линейку ПАК, интегрированных в ИТ-
платформу, прием персонального  врача-
тьютора, лабораторную диагностику, сбор 
данных с носимых устройств, результаты 
которых передаются в ЕЦОЗ.
Все данные хранятся в облачных 
хранилищах и анализируются с помощью 
уникальных алгоритмов на базе ИИ. 

Высокое качество и уровень репродуктивного 
здоровья.
Повышение уровня воспроизводства населения.
Разработана уникальная методика 
количественной оценки уровня репродуктивного 
здоровья (потенциала человека на основе 
физического, психического и социально-
экономического здоровья.

Индивидуальная программа мероприятий (превенция) по повышение уровня 
репродуктивного здоровья разрабатывается  на основе оценки функционального 
состояния и адаптационных резервов организма, включает в себя корректировку 
образа жизни, питания, лечение, уникальные тренинги, тренировки с 
геймификацией, использованием биологической обратной связи ,виртуальной 
реальности и другие, психологическое сопровождение и , в случае необходимости, 
направление пациента на дальнейшее обследование и лечение в стационарные 
медицинские организации. 
Календарь / тайм-менеджмент представляет собой интерактивную IT-систему 
напоминаний и контроля исполнения рекомендаций на основе нейроморфных
технологий и цифрового помощника. 

Предикция
(прогноз)

Константы наследственные: генетические 
исследования проводятся на основании 
данных анамнеза пациента 
(валидизированных анкет) и  внешних 
страновых, экологических, 
производственных факторов.
Оценка  рисков развития  патологий 
репродуктивной сферы учитывает 
популяционные риски, отражаемые на 
эпидемиологических картах. Влияние 
эпигенетических факторов на риск развития 
патологий.

Оценка функциональных (физических и 
когнитивных) резервов позволяет сделать 
прогноз достижимости запланированных 
результатов, оптимизировать траекторию 
жизненного пути пациента и развития патологии 
репродуктивной сферы, определяя набор 
мероприятий, периоды их реализации и 
стоимость.
Прогноз строится с помощью Экспертных Систем 
(СППР), основанных на технологиях логического 
искусственного интеллекта и методах 
медицинской статистики. 

Инструменты партисипативности:
Интерфейс IT-системы в значительной степени имитирует взаимоотношения «врач-
пациент», «психолог-клиент». Интерфейс пациента настраивается в зависимости от 
психотипа пациента.  Формирование сознания активного пациента формируется 
большой базой образовательных материалов на основе геймификации, адресно 
направляемых пациенту.
Интерфейс кабинета пациента использует приемы геймификации, пациент-
ориентированности, высокого уровня usability (соответствует международному 
стандарту ISO 9241-11). Мотивационные программы предлагают пациентам 
разнообразные выгоды и награды за активное участие в программах.
«Умный» контакт-центр создается с помощью обучаемых голосовых чат-ботов на 
основе постоянно накапливаемого опыта «живого» общения.



IT-ПЛАТФОРМА ПРОЕКТА

Личный кабинет пациента и 
ПЭМК (ЕЦОЗ)

Интеграционная 
IT-платформа

Кабинет врача-уролога/гинеколога 
(сервис ведения пациента) Интеграционная 

шина 

Интеграционная платформа и встроенные IT-сервисы 
обеспечивают:

• интеграцию с устройствами регистрации биомедицинских 
данных (носимые IoT, IoMT и др.) и внешними МИС, 

• запись и хранение биомедицинских и других данных 
пациентов,

• доступ IT-сервисов платформы к данным пациентов,

• ведение (сопровождение) пациента врачом, планирование 
времени,

• навигацию и мониторинг состояния здоровья пациента,

• маршрутизацию пациента по поставщикам медицинских 
услуг, формируя технологическую основу «маркетплейс» и 
необходимый биллинг.

IT-сервисы

Биомедицинские 
данные пациентов 

API

API

Интеграционная IT-платформа, обеспечивающая потребителям доступ к услуге 
комплексной диагностики и персонализированного укрепления 
репродуктивного  здоровья 

Биллинг

Кабинет работодателя



КЛЮЧЕВЫЕ IT-СЕВРИСЫ ПРОЕКТА

Личный кабинет 
пациента (ЕЦОЗ)

СППР медицинского
партнера   

IT-сервис: экспертные лечебно-диагностические системы на основе 
искусственного интеллекта для врача-уролога/гинеколога и для пациента:
• Системы принятия поддержки врачебных решений;
• Системы управляемой самопомощи для пациента.

СППР 
лабораторного
партнера   

Экспертная лечебно-
диагностическая система

СППР 
предиктивной 
персонализированной 
медицины и управления 
индивидуальным 
потенциалом 

Федеральная модель интеграции партнерских экспертных систем  в единое пространство 
принятия врачебных решений через ЕСИА
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• Оценка текущего функционального состояния 
пациента с учетом индивидуальных 
особенностей его репродуктивного здоровья, 
результатов решений партнерских СППР и др.,

• Оценка адаптационного потенциала пациента и 
формирование индивидуального интегрального 
профиля рисков функциональных отклонений от 
«нормы»,

• Поддержка планирования и мониторинга социо-
профессиональных траекторий жизненного 
цикла пациента,

• Поддержка программ мотивации пациентов к 
выполнению рекомендаций по здоровому 
образу жизни. 

Основные функции:



КЛЮЧЕВЫЕ IT-СЕВРИСЫ ПРОЕКТА 

Личный кабинет 
пациента и ЕЦОЗ

Интеграционная 
IT-платформа

Кабинет врача (сервис 
ведения пациента)

Интеграционная 
шина 

API

API

A
P

I

Экспертная лечебно-
диагностическая 
система

Персонализированный 
автоматизированный сервис «Ассистент 
врача-уролога/гинеколога»

Персонализированный 
автоматизированный сервис 
«Менеджер 
репродуктивного здоровья»

Персонализированный 
автоматизированный сервис 
«Страховой поверенный»

Комплекс IT-сервисов для врача и пациента, 
назначение которых:

• автоматизация рутинных операций врача-
уролога/гинеколога и иного медицинского 
персонала,

• персонифицированная навигация пациента по 
программам репродуктивного здоровья и 
сервисам,

• обеспечение непрерывного мониторинга 
репродуктивного здоровья пациента,

• информационные и обучающие материалы для 
врачей-урологов/гинекологов/андрологов и проч. 

IT-сервис:  мобильные персонализированные приложения и боты, разработанные в 
рамках IT-системы партнерами и сторонними организациями, валидированные 
экспертами. 
Данные сервисы предоставляют интерфейс (“front-end”) систем поддержки принятия 
решения для врача и пациента. 



КЛЮЧЕВЫЕ IT-СЕВРИСЫ ПРОЕКТА

Личный кабинет 
пациента и ЕЦОЗ

Интеграционная 
IT-платформа

Личный кабинет врача-
уролога/гинеколога/анд
ролога (сервис ведения 
пациента)

Интеграционная 
шина 

API

API

A
P

I

Экспертная лечебно-
диагностическая 
система

IT-сервисы для врача-
уролога/гинеколога/андролога и пациента, 
назначение которых:

• обеспечение дистанционных коммуникаций, 
«консьерж-сервиса» и персонализированной 
маршрутизации пациента по продуктам и 
услугам «маркетплейса» в части 
репродуктивного здоровья,

• обеспечение простой, понятной визуализации 
растущих объемов биомедицинских данных и 
их интерпретации в области репродуктивного 
здоровья.

Прочие IT-сервисы

CRM
контакт-центр

3D-визуализация
биомедицинской 
информации



Здоровое долголетие

Опросы в разных странах, включая Россию, показывают, что 35-45% граждан готовы применять терапию, лекарственные препараты для укрепления репродуктивного
здоровья (себя и своих близких). Согласно исследованию World Population Prospects численность людей в мире с нарушениями репродуктивного здоровья возрастает на
2,6% в год, что значительно превышает темпы роста населения в целом, которое увеличивается ежегодно на 1,2%. По данным ООН, численность населения мира в возрасте
старше 60 лет с 2015 по 2050 гг. увеличится с 900 млн до более 2 млрд человек. В России к 2050 году численность населения, вероятно, упадет до 133,7 млн человек, а
доля пожилых людей в стране вырастет до 29% (37 млн человек). По состоянию на 01.01.2018 доля пожилых людей в Российской Федерации – 25,4%.

Превентивная и предиктивная медицина (в том числе медицина труда)

Одной из особенностей превентивной медицины является использование диагностических методов и средств коррекции и восстановления состояния организма до
постановки врачебного (нозологического) диагноза. По данным ВЦИОМ только 6% относительно здоровых граждан регулярно придерживаются ЗОЖ, 8% регулярно
посещают оздоровительные клубы и заботится о репродуктивном здоровье. При создании эффективной системы мотивации к укреплению репродуктивного здоровья
развитие спроса будет обусловлено только возможностями по обучению граждан здоровьесберегающим технологиям и осознанному управлению собственным
репродуктивным здоровьем, развитием услуг по превентивной лабораторной диагностике (в том числе в рамках приказа Минздрава России № 302Н), по индивидуальному
мониторингу состояния и телемедицинских консультаций. Для расчета прогнозируемого спроса, если изменить ряд законов для мотивации граждан придерживаться
здоровьесберегающих технологий и реализовать принцип социального партнерства – равных затрат государства и гражданина на сохранение здоровья и лечения, -
гражданин должен тратить не менее 5% своего дохода на сохранение репродуктивного здоровья, а государство тратит столько же на его лечение (отчисление от ФЗП в
фонд ОМС – 5.1%) – это составляет сейчас примерно 18600 руб. в год на человека. Граница минимальных затрат граждан на сохранение репродуктивного здоровья составит
к 2035 году 74400 руб. при условии 2-х кратного роста средней ЗП и увеличении расходов на сохранение репродуктивного здоровья в 2 раза. Таким образом, при расчетном
курсе 65 рублей за доллар, платежеспособный спрос на услуги укрепления репродуктивного здоровья, предиктивной и превентивной медицины на внутреннем рынке
России составит не менее 80 млрд долларов в 2035 году. Для понимания размера рынка, уже в 2014 году россияне потратили на приобретение БАД $4 млрд, на
функциональное питание - $4.6 млрд, на традиционную медицину – $4.2 млрд, а на снижение веса наши граждане потратили $22 млрд (что в сумме составляет 34.8 млрд
долларов). Использование технологий превентивной медицины позволяет эффективно и безопасно контролировать вес (у 15% мужчин и 29% женщин поставлен диагноз –
ожирение, а избыточным весом страдает не менее 60% населения).

Анализ рынка и тренды



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Основной тренд развития биомедицины – цифровизация индустрии здоровья

 Персонализация в рамках принципов 4Р-медицины и телемедицины.

 Развитие систем по сбору и анализу биоданных. Искусственный интеллект (AI) и облачные сервисы стали основными

признаками IT-платформам для хранения и обработки информации в 2018 году.

 Переход к предиктивной и превентивной медицине, развитие генных технологий.

 Фокус на продление активного периода жизненной траектории.

 Объем глобального рынка облачных сервисов в индустрии здоровья составил более $5 млрд (в том числе США – $2

млрд) в 2018 году, а к 2022 г. он возрастёт на 24%. (Frost & Sullivan).

Основные страны - разработчики облачных сервисов в медицине

 США, Европейский Союз, Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур.

Особенности национального рынка:

 Регулирование рынка определено рамками национального законодательства.

Конкурентные преимущества и национальные особенности

 Низкая стоимость медицинских услуг.

 Потребность в объединении различных источников финансирования медицинских услуг.

 Достижения в IT-технологиях в Российской Федерации.

Выводы

 Проект отвечает  современным тенденциям в 

медицине.

 Рынок цифровой медицины в мире 

демонстрирует значительный рост.

 Необходима соответствующая проекту 

нормативная правовая база.

(в $ США)



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 4Р-МЕДИЦИНЫ В МИРЕ НА ПРИМЕРЕ США

• Медицинские расходы сокращаются на $3,27 на каждый доллар, потраченный на предиктивную и превентивную программу управления
здоровьем сотрудников предприятий.

• Сокращение издержек составляет $147 млрд (при 100% участии населения через IT-платформы по превентивному управлению здоровьем).

Источники: 

RAND Health - Analysis of HEALTHCARE. Interventions that changes Patient Trajectories

US National Prevention Strategy - https://www.surgeongeneral.gov/priorities/prevention/strategy/appendix1.pdf

MEPS - https://meps.ahrq.gov

Изменение траекторий здоровья граждан ведет к сокращению:

• общего числа визитов в мед. учреждения на 126 млн

• затрат на мед. услуги на $ 146,9 млрд

• пропущенных дней на работе – 59 млн

• пропущенных учебных дней – 13 млн

• дней, проведенных пациентами медицинских организаций в постельном
режиме – 367 млн

https://www.surgeongeneral.gov/priorities/prevention/strategy/appendix1.pdf
https://meps.ahrq.gov/


Научно-технологические и организационные результаты

• Будут проведены исследования, направленные на получение объективной информации о сравнительной эффективности
подходов коррекции нарушений репродуктивного здоровья с использованием холистической цифровой модели человека
(цифрового двойника). Будет проведено картирование их влияния на организм на основе алгоритмов обработки больших
объемов диагностической информации (технологий больших данных).

• Будут предложены иизменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан Российской
Федерации», в части определения понятий «репродуктивное здоровье», «оздоровительная деятельность» и «участник
оздоровительной деятельности», определения роли, статуса и инфраструктуры укрепления репродуктивного здоровья, а также
определения основных терминов и понятий предиктивной и превентивной медицины (ППМ) и комплементарной медицины
(КМ), ключевых особенностей учета и регистрации методов и средств ППМ и КМ, а также порядка обучения, аттестации
(сертификации) и допуска специалистов к медицинской деятельности в области ППМ и КМ в части репродуктивного здоровья.

• Сформированы программы подготовки технических специалистов, бакалавров (в т.ч. прикладной бакалавриат) и магистрантов
(в т.ч. сетевая магистратура) в рамках новых профессий (в части репродуктивного здоровья) для рынка «Хелснет», внедрены
новые образовательные стандарты и программы обучения на базе ведущих образовательных организаций России в рамках
разработки системы непрерывного образования.

• Разработаны системы подготовки специалистов предиктивной, превентивной медицины по разделу репродуктивного
здоровья, в т.ч. на базе международных образовательных программ.

• Регулярное проведение программ повышения квалификации медицинского персонала по репродуктивному здоровью в
области новых методов диагностики, лечения и превенции (профилактики), IT-специалистов в биомедицине.



Ожидаемые технологические результаты проекта

1. Разработаны технологии сбора данных для формирования 
продуктов по укреплению репродуктивного здоровья.

2. Создана технология динамической IT-платформы сбора 
информации о репродуктивном здоровье человеке.

3. Созданы технологические компоненты Big Data, Machine
Learning, Recommendation Engine и Knowledge Extraction по 
разделу репродуктивное здоровье.

4. Разработаны каналы интеграции данных (API), поступающих с 
объектов «интернета вещей», носимых и имплантируемых 
устройств, актуальных для репродуктивного здоровья.

5. На основе технологических и методологических компонентов 
разработаны  предикативные модели для прогнозирования 
динамики состояния репродуктивного здоровья. Точность 
предикативных моделей на контрольных группах не менее 90%.

6. Разработаны прототипы web- и mobile-приложений для 
пользователей услуг по укреплению репродуктивного здоровья.

7. Создана библиотека инструментов оценки репродуктивного 
здоровья человека.

8. Создан уникальный алгоритм на основе интеграционной 
методики обработки междисциплинарных данных.

1. Создано единое информационное пространство врачей-
урологов/гинекологв/андрологов, врачей общей практики 
(семейных врачей),  объединенных общей информационно-
коммуникационной и организационной инфраструктурой.

2. Обеспечена поддержка врачебно-цифрового характера 
взаимодействия с пациентом с использованием 
интеллектуальных персонализированных IT-сервисов для 
мобильных устройств. 

3. Создана экспертная система с сегментом поддержки 
принятия решений для врачей-
урологов/гинекологов/андрологов при оказании услуг по 
укреплению репродуктивного здоровья (лечебно-
диагностический сегмент) и в сфере сопровождения 
пациентов на протяжении жизненного цикла 
(биосоциальный сегмент).

4. Созданы системы извлечения, формализации знаний и 
структурирования контента знаний по репродуктивному 
здоровью на базе технологий машинного обучения. 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ



НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Врачи 
(урологи/гинекологи/

андрологи)

Пациенты,
работники

Предприятия, 
работодатели

• «Единое цифровое окно здоровья» для доступа и 
навигации по информации о репродуктивном здоровье 
работниках;

• Система оценки профиля рисков расстройства 
репродуктивного здоровья работников.

• Единое информационное 
пространство для профессиональных 
коммуникаций врачей (ВОП/СВ), 
поддерживающие общие IT-сервисы 
и стандарты оказания услуг;

• Система поддержки принятия 
врачебных решений (СППВР) с 
использованием технологии ИИ, 
реализуемая на принципах 4П-
медицины;

• Системы извлечения и формализации 
медицинских знаний на базе 
технологий машинного обучения.

• «Единое цифровое окно 
здоровья», в том числе для 
управления репродуктивным 
здоровьем;

• Навигация по медицинской 
информации, провайдерам 
услугам;

• Интеллектуальная поддержка 
самопомощи под контролем 
врача-
уролога/гинеколога/андролога

ПРОЕКТ

Страховые  компании, 
банки

• «Единое цифровое окно здоровья» для доступа и 
навигации по информации о застрахованных лицах;

• Система управления стоимостью услуг по укреплению 
репродуктивного здоровья



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

• Снижение стоимости услуг по укреплению 
репродуктивного здоровья

• Повышение разнообразия и качества 
медицинских и  социальных услуг

Пациенты

Работодатели

Врачи-
урологи/гинекологи/андрологи

• Повышение качества врачебных решений 

• Защита от рисков персонализированной 
медицинской практики

• Повышение профессионализма, непрерывное 
обучение

Поставщики IT-решений

Поставщики услуг
(медицина, фитнес, питание и пр.)

НИИ 
урологии

Страховые компании

• Доступ к объективной информации о 
застрахованных 

• Обоснованность инвестиций в новые 
продуктовые линейки

• Доступ к рыночной информации для обоснования 
инвестиций в новые продукты

• Формирование пула заказчиков IT-сервисов

• Доступ к рыночной информации для обоснования 
инвестиций в новые разработки

• Увеличение капитала предприятия

• Повышение экономической эффективности 
предприятия 

Государство
в лице федеральных и региональных органов 

исполнительной власти

• Рост уровня репродуктивного здоровья населения и 
воспроизводство человеческого капитала

• Анализ, планирование и контроль реализации 
региональных программ по управлению 
репродуктивнымздоровьем

Производители товаров
(фарма, БАД, продукты для ЗОЖ) 

• Доступ к рыночной информации для обоснования 
инвестиций в новые продукты

• Постмаркетинговые исследования рынков сбыта 
продукции через врачей в системе



МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ РЫНКА B2B2C, B2B, B2G

Плата врачей (персональных и корпоративных) за 
использование IT-сервисов:

• ведение пациента;

• доступ к экспертной лечебно-диагностической 
системе (базе знаний и СППВР);

• автоматизированное приложение «Цифровой 
помощник, ассистент врача».

Оператор 
Платформы

1) Обеспечение 
работоспособности IT-сервисов 
для врачей

2) Техническая поддержка

3) Биллинговая система

4) Сбор платы за услуги 

Уролог, гинеколог, андролог, семейный врач, ВОП

Предприятие
Работодатель 

1. Заключает договор с медицинской 
организацией (МО)

2. Оплачивает (возмещает) затраты МО 
на использование IT-сервисов системы

Страховая 
компания, банк

1. В зависимости от продукта 
может оплачивать услуги 
врачей

МО, персональный 
или корпоративный 
врач (офисный, 
цеховой, школьный и 
пр.) в рамках онлайн 
– и офлайн-услуг



МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РЫНКА B2C

Плата физических лиц за 
использование IT-сервисов

Оператор  IT-платформы как МО

1) Техническая поддержка 
платформы для 
функционирования                     
IT-сервисов

2) Техническая поддержка 
биллинговой системы

3) Сбор платы за услуги по 
укреплению репродуктивного 
здоровья 

IT-сервисы для рынка B2C

Мобильные персонализированные 

приложения и боты, разработанные в IT-

системе укрепления репродуктивного 

здоровья и внешними поставщиками IT-

сервисов и одобренные экспертным 

советом оператора IT-платформы, 

например:

• персонализированный 

автоматизированный сервис «Цифровой 

ассистент»,

• персонализированный 

автоматизированный сервис «Страховой 

поверенный».



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России - Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации
создан в 1999 году приказом Минздрава России.

Институт осуществляет свою деятельность по нескольким
направлениям: научная и образовательная работа, информатизация
здравоохранения и международное сотрудничество.

Основной целью деятельности института является разработка
научных основ реализации государственной политики в сфере
здравоохранения, а также научное обоснование развития системы охраны
здоровья населения, организации и информатизации здравоохранения.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

ФГБНУ «НИИ МТ» - Ведущее учреждение Российской Федерации по
изучению гигиенических и клинических вопросов возникновения,
диагностики, течения и лечения профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний с последующей реабилитацией.

В настоящее время Институт имеет 4 основных научных
подразделения: Отдел по изучению гигиенических проблем в медицине
труда, клинический отдел профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний, научно-организационный отдел и
лабораторию постгеномных технологий. На базе Института работает Центр
авиационной медицины. Институт является базовой организацией для
двух кафедр: кафедры медицины труда, авиационной, космической и
водолазной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»
Минздрава России и кафедры профпатологии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Факультет повышения квалификации медицинских
работников, Кафедра Телемедицины и информатизации
здравоохранения Российского университета дружбы народов (РУДН).

Факультет работает в области повышения квалификации и
переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским и
фармацевтическим образованием. Основные образовательные
программы по подготовке специалистов читают на высоком научно-
методическом уровне крупные ученые-клиницисты, создавшие научные
школы, внедряющие в практику новые методические технологии. На
факультете преподают более 270 высококвалифицированных
преподавателей – ассистентов, доцентов, профессоров, из них докторов
медицинских наук - 98 и кандидатов медицинских наук - 160.

Кафедра «Телемедицины и информатизации здравоохранения»
готовит специалистов в области телемедицины - инновационного
инструмента создания и обеспечения функционирования современных
систем здравоохранения. Благодаря сотрудникам кафедры, на рынок
выпущены передовые отечественные разработки, превосходящие
мировые стандарты и работающие во многих странах мира,
обеспечивающие доступность медицинских услуг, оптимизацию
использования ресурсов, повышающие эффективность предоставления
медицинских услуг и улучшение их качества.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Фонд международного медицинского кластера учрежден
Правительством Москвы на основании Федерального закона от 29 июня
2015 года № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Международный медицинский кластер создается в целях развития
медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи, повышения
ее качества, содействия разработке лекарственных препаратов для
медицинского применения, медицинских технологий и медицинских
изделий, развития образовательной деятельности и проведения научных
исследований в сфере охраны здоровья, а также в целях развития
международного сотрудничества в указанной сфере деятельности.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

ФБМФ МФТИ готов предоставить для реализации проекта: свои
образовательные технологии и обеспечить подготовку высоко
квалифицированных кадров, способных решать задачи в направлении
«биоинформатика» - основы развития современной системы здравоохранения,
основанной по принципах превентивной терапии и персонализации подхода,
принять участие в работе экспертного совета, а также поучаствовать в развитии
направления медицины, основанной по физических методах, с применением
собственных и партнерских разработок по направлению.

ФБМФ готовит ученых, способных совмещать знания физики, математики,
химии, биологии и информатики. Студенты изучают математические и
физические законы, для того чтобы использовать их в биологических
исследованиях.

Исследования в МФТИ охватывают широкий круг областей теоретической и
экспериментальной физики, энергетики и биомедицины, химии и прикладной
математики. Поддержка ряда государственных и частных научных и
инвестиционных фондов позволяет нашим ученым каждый день вести
разработки на переднем крае науки, чтобы сделать мир более совершенным,
удобным и безопасным.



ООО«Научно-испытательный
институт систем обеспечения комплексной
безопасности» («НИИ СОКБ») — компания,
специализирующаяся на обеспечении
комплексной безопасности и реализующая
широкий спектр проектов: от обследования
объектов заказчика и анализа угроз до
внедрения, сопровождения и
обслуживания систем безопасности.

Компания «НИИ СОКБ» входит в 10
крупнейших компаний России в сфере
защиты информации 2017 года.

Технологические партнёрство



Платформа 
«ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ» – базовое 
решение для IT-решений системы

Технологическое партнёрство



Технологическое партнёрство
Группа компаний «РОЭЛ» – частная российская
многопрофильная корпорация, работающая в
сфере business development, прямых и
венчурных инвестиций, управления активами,
корпоративной и финансовой
реструктуризации, M&A и бизнес-консалтинга с
1996 года.

Группа компаний «РОЭЛ» создает бизнесы и
компании с высокой капитализацией,
значительная часть которых основана на
инновациях и новых технологиях; новые
компании в сфере профессиональных услуг и
интеллектуальных продуктов (консалтинг,
экспертиза, инжиниринг и т.п.), проводит
реструктуризацию и реформирует предприятия;
создает на базе старых организаций
современные корпоративные структуры.

В структуру группы «РОЭЛ» входят три компании:
• «РОЭЛ Управление проектами» работает в сфере управления предпринимательскими проектами. Компания создает новые бизнесы, реформирует и реструктурирует проблемные

предприятия, проблемные долги, инициирует и управляет проектами прямого и венчурного инвестирования.

• Компания ИФК «РОЭЛ Капитал» работает в сфере привлечения капитала и управления корпоративными финансами. В частности, осуществляет подготовку и вывод компаний на
финансовые рынки, формирует фонды портфельных и венчурных инвестиций, а также привлекает средства на финансирование проектов группы компаний «РОЭЛ».

• Компания «РОЭЛ Консалтинг» – один из лидеров российского консалтингового рынка (1 место в номинации «Стратегический консалтинг» рейтинга РА «Эксперт» 2006, 2007 гг.).
Компания специализируется на стратегическом планировании и комплексном управленческом консультировании в интересах частных и государственных компаний, субъектов РФ,
муниципалитетов, федеральных отраслевых министерств и ведомств.



ООО «Илиан» предоставляет IT-сервис, разрабатываемый в рамках проекта
«Здоровый мозг & Brain Health».

Ранняя самодиагностика минимальных когнитивных нарушений и комплекса
первичных дисбалансов организма, приведших к ним, с формированием
персональных рекомендаций на основе динамического мониторинга био-,
социо- и антропометрических показателей и скрининговых мультимодальных
психологических и психометрических тестов в ситуации демографического
сценария глобального старения населения.
Продукты IT-сервиса:
1. Разовая диагностика состояния мозга (выявление когнитивных нарушений)
2. Контроль за изменениями когнитивных возможностей мозга с

извещением об экстренном событии.
3. Онлайн сопровождение человека в краткосрочном и долгосрочном

периоде его жизни.
Срок планируемого выхода на рынок – 01.10.2019 г.

Продукт разрабатывается в рамках гранта ФГБУ «Фонд содействия развития
малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Технологическое партнёрство



Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской Академии Наук - ведущая
организация Российской Федерации, специализирующаяся в научных исследованиях в области информатики и
управления.
Продукт Интеллектуальная Cистема Здоровьесбережения.
(ИнСиЗ) создана в рамках проекта Министерства образования и науки РФ «Разработка интернет-технологии для
персонализированной поддержки здоровьесбережения»
Научный руководитель проекта – д.т.н., к.б.н., профессор В.Н. Крутько.
Заместитель научного руководителя проекта – к.ф.-м.н. И.В. Смирнов.
Заместитель научного руководителя проекта – к.т.н. А.И. Молодченков.

Целью проекта является создание опытного образца новой информационной технологии для
персонализированной поддержки процессов здоровьесбережения на основе анализа больших массивов данных
о здоровье и определяющих его факторах.
Реализация проекта позволила получить ряд новых, интересных научных и научно-технических результатов:
• Принцип формирования и модель интегрированного паспорта здоровья, учитывающего данные о

показателях здоровья и определяющих его факторах.
• Метод получения и занесения в интегрированный паспорт здоровья данных из источников разного типа:

социальных сетей; историй болезни; баз данных Росстата; информации, предоставляемой непосредственно
пациентом, результатов тестирования различных показателей здоровья и образа жизни пользователя на
Портале ИнСиЗ.

• Метод интеллектуальной обработки медицинских данных и текстовой информации для выявления факторов,
детерминирующих здоровье.

• Метод извлечения из интернет-пространства и структуризации информации о психологических и
мотивационных характеристиках здоровьесбережения, о стандартах применения и эффективности
здоровьесберегающих технологий.

• Интернет-технология персонализированной поддержки здоровьесбережения, основанная на разработанных
моделях и методах.

• Опытный образец банка данных интегрированных паспортов здоровья.
• Опытный образец интернет-системы персонализированной поддержки здоровьесбережения.

Технологическое партнёрство



ООО "Технологии системного анализа" выполняет научно-исследовательские,
опытно-конструкторские, проектные, технологические и внедренческие работы,
разрабатывает программные и программно-аппаратные комплексы, оказывает
услуги в области интернет-технологий.
Передаваемые технологии:

Технологическое партнёрство



Телемониторинг кожной микроциркуляции в области лица

Ядро программы для оценки состояния (динамики) механизмов регуляции
физиологических функций организма человека во время телемедицинских консультаций
специалистами семейной медицины. Передача онлайн параметров активности
симпатического и парасимпатического отделов нервной системы как результата
функционирования многоконтурной и многоуровневой системы регуляции
кровообращения, изменяющейся во времени, которая отражает адаптационную реакцию
целостного организма.

Разработанный алгоритм “FaceControl®” позволяет осуществлять количественную и качественную оценку:
• общей вариабельности сердечного ритма (статистические методы и временной анализ);
• периодических составляющих ВСР (частотный анализ);
• внутренней организации динамического ряда кардиоинтервалов (методы нелинейной динамики,

автокорреляционный анализ, корреляционная ритмография).
• Полученные результаты анализа ВСР могут оцениваться в зависимости от используемой научно-теоретической

концепции (мы использовали в исследованиях методику Баевского, разработанную для космонавтов, и
Сысоева, разработанную для подводников, рассчитанные на персонал без медицинского образования).

• доминирования одного из полушарий головного мозга по разности амплитуд колебательных процессов в
правом и левом полушариях, выраженных в асимметрии циркуляции крови и степени согласованности
(когерентности) колебательных процессов между полушариями.

• психологическое состояние человека: психологический тип, степень гармонии личности, соотношения логики и
интуиции.

Технологическое партнёрство



Технологическое партнёрство

«Технологии моделирования здоровья» (ООО «ТМЗ») получила
свидетельство участника проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково», проще
говоря, стала его резидентом.

«ТМЗ» - участник кластера биомедицинских технологий. В Сколково
также функционируют еще четыре кластера: энергоэффективных
технологий, информационных и компьютерных технологий,
космических технологий и телекоммуникаций и кластер ядерных
технологий.

Проект еКлон® – визуальный вариант электронной медицинской
карты на смартфонах для пациентов и медицинского персонала. Эту
модель можно также широко использовать в качестве игрового,
геймицифицированного сервиса для программ мобильных
устройств, для контроля и моделирования состояния здоровья на
трёхмерном анатомическом электронном «клоне» пользователя с
простой шкалой визуальной оценки. Возможен и игровой вариант
применения «еКлона» по типу «Тамагочи» для детей всех
возрастных групп и для развлечения взрослых.



Технологическое партнёрство

Страховая группа «Спасские ворота» специализируется на корпоративном
страховании, имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования и
перестрахования (СЛ №3300 от 5 декабря 2016 г., СИ №3300 от 5 декабря 2016
г., ПС №3300 от 5 декабря 2016 г., ОС №3300-03 от 5 декабря 2016 г., ОС №3300-
04 от 5 декабря 2016 г., ОС №3300-05 от 5 декабря 2016 г.). Клиентами Компании
являются крупнейшие промышленные предприятия, транспортные и торговые
фирмы, банки, дочерние компании и представительства транснациональных
корпораций.

На 01.01.2018 активы Компании превысили 1,68 млрд. руб., собственные
средства – 1,12 млрд. руб.

Страховая группа «Спасские ворота» является членом:

Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
Российского союза автостраховщиков (РСА)
Национального союза страховщиков ответственности (НССО)
Торгово-Промышленной Палаты РФ, а также ряда других организаций.



Технологическое партнёрство

ООО Страховая медицинская компания РЕСО-Мед – специализированная страховая
компания, занимающаяся обязательным медицинским страхованием (лицензия С №0879 50).
Компания располагает 20-летним опытом работы на рынке ОМС. Свою страховую защиту ей
доверяют уже более 6 миллионов человек. Компания является членом Межрегионального
Союза Медицинских Страховщиков и членом Всероссийского союза страховщиков.

Для своих клиентов компания РЕСО-Мед предлагает быстрое оформление полиса ОМС,
помощь в получении бесплатных медицинских услуг, консультирование и поддержку
застрахованным по вопросам защиты своих прав на бесплатную медицинскую помощь. При
необходимости проводится экспертиза качества оказанной медицинской помощи.

Компания РЕСО-Мед располагает обширной сетью филиалов и представительств, технология
работы которых автоматизирована уникальными системами обработки информации online.

В компании РЕСО-Мед работают врачи-эксперты высокой квалификации, в том числе
имеющие степени кандидатов и докторов медицинских наук, готовые всегда прийти на
помощь в организации предоставления гарантированной бесплатной медицинской помощи
и защите законных интересов граждан.



«Портал РАМН» создан в 2012 году как web-
представительство экосистемы Российской
академии медицинских наук (РАМН) с
учётом 70-летней истории и традиций.

По поручению Президента РАМН И.И.
Дедова подготовлен проект развития
«Портала РАМН» (Протокол совещания
аппарата Президиума РАМН от 30.10.2012 №
01-21, п. 4) с учетом положительного опыта
Некоммерческого партнёрства
«Медицинский информационно-
аналитический центр РАМН». Его команда
работала с 1997 г. по решению Президента
РАМН В.И. Покровского и с одобрения
Президиума РАМН (Протокол заседания от
10.06.1998 № 86, п. 2).

ИНФОРМАЦИОННАЯПОДДЕРЖКА



Потребность создания СППР для персональной IT-системы укрепления репродуктивного здоровья:
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВРАЧ И ПАЦИЕНТ) НЕ СПОСОБНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗБЫТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

НОВОСТИ ЧАТЫ БЛОГИ

СОВЕТЫ ПУБЛИКАЦИИ

КУРСЫ ТРЕНИНГИ СМИ

Профессиональная и общая 
информация, ПРОЧЕЕ, ПРОЧЕЕ….

ПРОШЛО ВРЕМЯ ОБЩИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ С 
УЧЁТОМ ДАННЫХ 

СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА 

ОМСНОВЕ AI, ML, DL







Основные компетенции 
участников проекта 

МКБ-11
4-медицина
Проектное управление
РИСК-менеджмент
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• Междисциплинарная команда под руководством главного репродуктолога
Минздрава России с опытом и высокой репутацией на рынках индустрии 
здоровья .

• Партнерство с Минздравом России, с РАН, головными научными 
(медицинскими) и IT-центрами, с органами исполнительной власти 
федерального и регионального уровня, фондами ОМС и ФСС, страховыми 
компаниями и банками, фармкомпаниями, и/ц «Сколково», университетами 
биомедицинского и IT-профиля в России и за рубежом.

• Наличие инфраструктуры для реализации масштабного 
(глобального)проекта. 

Команда проекта



Команда проекта
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П.П. Кузнецов – руководитель и идеолог проекта
Д.м.н., профессор, директор сетевого ресурса «Портал РАМН», автор 
более 20 монографий по страхованию, информатизации, организации и 
экономики индустрии здоровья

К.Ю. Чеботаев – руководитель международной IT-
группы экспертов
Член ассамблеи Международной  ассоциации 
медицинской информатики от России, вице-президент 
Национальной ассоциации медицинской информатики 

А.В. Мелерзанов
к.м.н., декан ФБМФ МФТИ

В.И. Стародубов
Академик РАН,  ЦНИИОИЗ Минздрава России

М.И. Слесаренко
Исполнительный директор
IT-фирмы «1C»

O.С. Медведев
д.м.н., заведующий
кафедрой МГУ 
им. Ломоносова, 
профессор

Бухтияров И.В.
Член-корреспондент РАН, директор НИИ медицины труда



Команда проекта
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Барамидзе Тамила Мамиевна
• Генеральный директор ООО «Управляемая медицинская

помощь»
Образование: Московская финансово-юридическая академия,
юрист, специальность «Гражданское право»; Московская
финансово-юридическая академия, экономист, специальность
«Финансы и кредит».
Опыт работы: 1995-2017 гг. заместитель генерального директора
ООО «Медицинская страховая компания «МЕДСТРАХ».

Какорина Екатерина Петровна, д.м.н., профессор
• Научный директор Фонда развития персонифицированной

медицины
• Заместитель директора Института лидерства и управления

здравоохранением ПМГМУ им. И.М. Сеченова
Образование: 1ММИ им. И.М.Сеченова, врач-эпидемиолог.
Неоднократная переподготовка по организации здравоохранения,
ПМГМУ им. И.М. Сеченова; проектная деятельность, РАНХиГС.
Опыт работы: директор Департамента Минздрава России,
руководитель ведомственного проектного офиса Минздрава
России, заместитель директора Департамента Минрегиона России,
гл. науч. сотрудник НИИ общественного здоровья им.
Н.А.Семашко .
Участие в проектах: Разработка государственной программы
«Развитие здравоохранения»; подготовка стратегии развития
здравоохранения; разработка и реализация приоритетного
национального проекта «Здоровье» (2006-2008 гг.), приоритетного
проекта по стратегическому развитию здравоохранения (2016-
2018гг), национального проекта «Здравоохранение» (2018-2019
гг.).

.

Преферанский Николай Георгиевич, д-р фарм. наук, профессор
Образование: Фармация, ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Институт
повышения квалификации информационных работников.
Аспирантура на кафедре фармакологии. Докторантура по
кафедре управления и экономики фармации.
Циклы повышения квалификации по программированию и
конфигурированию на платформе 1С:Предприятие.
Опыт работы: Руководитель отдела разработки медицинских и
фармацевтических информационных систем ООО «Портал
РАМН». Исполнительный директор ООО «Информационные
технологии». Профессор кафедры Управления и экономики
фармации 1ММИ им. И.М. Сеченова
Участие в бизнес-проектах: Электронная карта здоровья.
Электронный офис врача. Программный комплекс для
многопрофильных стационаров «Система управления
персонифицированным движением аптечных товаров».
1С:Паспорт здоровья ребенка. 1С:Кабинет здоровья
образовательного учреждения. Программная конфигурация на
платформе 1С:Предприятие «Информационно-аналитическая
система расчета стоимости медицинских услуг».
Централизованный сервис информирования о взаимодействии
лекарственных средств. Информационно-технологическая
медико-фармацевтическая WEB-платформа «МЕДИНЛАЙФ».
Информационный WEB-сервис «Электронный офис здоровья» .
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КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Чудновский Андрей Григорьевич, к.э.н.
• Заместитель генерального директора ООО «Технологии

моделирования здоровья» (резидент Сколково)
Образование: Финансовый Университет. Финансовый менеджмент.
Аспирантура.
Опыт работы: До 2006 г. Банк России, Департамент ценных бумаг.
До 2017 г. ООО «Форс - Центр разработки», заместитель
финансового директора, заместитель генерального директора по
инновациям.
До 2018 г. АО «Технология здоровья», директор по развитию,
руководитель группы разработки.
Патенты и авторские свидетельства: Платформа удаленного сбора,
обработки и формирования отчетов о результатах периодических
медицинских осмотров, Платформа «Оператор 4П».

Дюжев Станислав Сергеевич
Консультант
Образование: Московский энергетический институт, факультет Автоматики и
вычислительной техники.
Опыт работы: Крупные системные интеграторы Эктив Телеком, ДИТ города
Москвы, Энвижн, КРОК.
Участие в бизнес-проектах: внедрение ЕМИАС г. Москвы; модернизация
инфраструктуры «Электронного Правительства»; модернизация
инфраструктуры системы ОМС для ФОМС в 84 регионах РФ.
Патенты и авторские свидетельства: Платформа удаленного сбора, обработки
и формирования отчетов о результатах периодических медицинских осмотров,
Платформа «Оператор 4П».
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КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПСИХОЛОГИИ

Савицкая Наталия Геннадьевна, к.м.н.
• Советник генерального директора ООО «МедИнЛайф»
• Старший научный сотрудник Научного центра неврологии
Образование: МГМСУ им. Евдокимова, лечебное дело. Ординатура по
неврологии НЦН РАН
Научно-публицистическая деятельность: автор более 50 публикаций, имеет
2 патента на изобретения

Саламов Герман Георгиевич, д.м.н., профессор.
• Врач-дерматовенеролог, ООО «МедИнЛайф»
• Профессор кафедры инфекционных заболеваний и

дерматовенерологии СОГМА
Образование: Педиатрический факультет ЯГМА . Аспирантура по
инфекционным заболеваниям в ЦНИИЭ, обучение по ИПП и ВИЧ/СПИДу в
королевском госпитале Оксфордского университета соединенного
королевства Великобритании, стажировка в США при «СДС».
Разработки: Разработаны, апробированы и внедрены в клиническую
практику методики психологического консультирования и
персонифицированного мониторинга и терапии ВИЧ-инфицированных лиц

Мирошкин Роман Борисович
• Психолог Образование: Московский государственный университет экономики,

статистики и информатики. Второе высшее профессиональное образование НОЧУ ВПО
«ИППиП» психолог-консультант; НОЧУ ВПО «ИППиП», клинический психолог.

Опыт работы: психолог-консультант, ГКБ №20; психолог-консультант, НИИ Детской
Онкологии и Гематологии РОНЦ; Клиника «Беркана», клинический психолог; ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» руководитель группы клинической психологии,
клинический психолог- заместитель заведующего отделением; ГБУ ПКБ №5 ДЗМ
заведующий отделом медицинской психологии.

Шелехов Петр Владимирович
• Заместитель главного врача ООО «МедИнЛайф»
• Главный специалист, ЦНИИОИЗ
Образование: Лечебное дело, ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Ординатура по рентгенологии;
РМАПО. Очная аспирантура по организации здравоохранения; ЦНИИОИЗ; Интернатура по
управлению здравоохранением, ВОЗ; Переподготовка по организации здравоохранения,
ПМГМУ им. И.М. Сеченова
Опыт работы: заместитель директора Департамента экспертизы ООО «МСК «МЕДСТРАХ»
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КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПСИХОЛОГИИ

Мартюшев-Поклад Андрей Васильевич, к.м.н.
• Специалист по разработке новых медицинских технологий

ООО «МедИнЛайф»
Образование: Российский государственный медицинский университет, медико-
биологический факультет, специальность «Биохимия» (1996); Московский институт
медико-социальной реабилитологии, специальность «Лечебное дело» (2001).
Опыт работы: Разработка новых лекарств и патентования. Разработке и выводе на
рынок РФ 6 новых лекарственных средств; более 20 НИР.т Управление
международным проектом по разработке нового лекарства, получения патента в ЕС,
США, Китае и Канаде, организации клинических исследований.
Достижения: Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2006).
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Общая схема работы медицинской информационной системы головной организации
Заказчики – юридические и физические лица
Потребитель – физические лица 
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«Окно Овертона»
(реакция обывателя на инновации):

1.немыслимо,
2.радикально,
3.приемлемо,

4.разумно,
5.стандартно,

6.действующая норма,
7.рутинно.



•Проси, чтобы ум был здравым в 
теле здоровом!

•Orandum est ut sit mens sana in 
corpore sano! 

Децим Юний Ювенал

•Ущерб репродуктивному 
здоровью – пуля, выпущенная в 
детей!



Врачебно-цифровая система
самоуправления репродуктивным здоровьем

Проф. Кузнецов Пётр Павлович
pkuznetsov@irioh.ru

+7903  130  2417

mailto:pkuznetsov@irioh.ru

