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Для обсуждения пути развития
социальной ориентированности корпорации

Мобильное приложение
Программа «Укрепление здоровья работника» –
инструмент эффективного приумножения человеческого
потенциала/капитала:
охрана и медицина труда, управление трудом
Тема обсуждена на Форуме с международным участием «Здоровые города России»

tmzrf.ru

Мобильное приложение - программа укрепления здоровья
работника/родителя/ребенка «УЗоР ЗДОРОВЬЯ»

Охрана жизни

Медицина труда

Охрана труда
Управление трудом,
воспитанием, образованием
Социальная защита

Управление «цифровыми двойниками» процессов на основании баз данных, собираемых
МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Охрана жизни
(Укрепление безопасности,
навигатор по действиям
в эпидемиях и др.
чрезвычайных ситуациях)

Медицина труда

Социальная защита
(ГосУслуги, льготы,
федеральные,
региональные,
корпоративные
программы)
Управление трудом,
(Навигация по программам
воспитанием,
и льготам с профсоюзами
образованием
и др. общественными

(Управление/самоуправление персональным
здоровьем с учётом возрастной
психофизиологии, Биомедицина
функциональная, куративная,
реабилитация и санаторно-курортное лечение,
питание, прогноз, управление рисками развития
Охрана труда
заболеваний. Укрепление биологической и
(Гигиена, освещённость,
психоэмоциональной основы организма
(Укрепление социальной и
вентиляция, температурный режим,
работника, родителя, ребёнка и его
экономической основы, развитием
смена видов деятельности,
биологической траекторией, все виды
Soft Skills и Hard Skills)
СОУТ, СИЗ, видеонаблюдение,
медицинских осмотров, оценка трудоспособности
компьютерное зрение, навигация)
и годности, профилактика, вакцинация)

организациями)

ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
использования мобильного приложения «УЗоР здоровья»
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ФУНКЦИОНАЛ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «УЗоР ЗДОРОВЬЯ»
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«ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ» -

интеграционная платформа данных функциональной биомедицины
Государственные федеральные и
региональные, муниципальные
информационные системы
здравоохранения и образования
(бесшовная интеграция с ЕГИСЗ,
ОМС, ФСС, ПФ и другими)

Экосистема связанных
персональных игровых
информационных систем
работника/родителя/ребёнка

Корпоративные информационные системы по
охране труда родителя-работника, медицине
труда и управлению персоналом (в случае
заинтересованности работодателя) в рамках
национальных, федеральных проектов и
цифровой трансформации

Цифровой профиль человека (еКлон)
человека

Здоровье династии:
работника, родителя, ребёнка,
в состоянии полного благополучия
физического,
психоэмоционального,
социально-экономического

Простейшие

Экспосома

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
- Цифровая трансформация процессов
- Качество мониторинга (компьютерное
зрение) и персонификация управления
- Полное использование нормативноправовых возможностей-2021
- Высокая медицинская, экономическая и
социальная эффективность

Бесшовная интеграция с корпоративным
электронным документооборотом в рамках
цифровой трансформации:
- охрана труда, медицина труда,
управление трудом
- учет результатов медосмотров (с
диспансеризацией) всех видов за счет
работодателя (годен / не годен)
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Интеграция с данными из государственных и
региональных информационных систем:
- по данным профилактических осмотров
- по данным диспансеризаций

03
Автоматизация подготовки обосновывающих
документов для ФСС:
- по вычету и/или компенсации за счет ФСС и др.
источников профилактических мер и санаторнокурортного лечения
- учет эффективности реабилитационных
мероприятий и санаторно-курортного лечения

Структура и функционал системы
Укрепления Здоровья Работника (УЗоР)
Приложение по мониторингу, контролю, прогнозу и
плану мероприятий УЗоР
с игровыми элементами

Данные о
диспансеризации в
гос. и негос.
мед.организациях

Профиль здоровья
работника (диагностика,
лечение, реабилитация
профилактика, прогноз).
План мероприятий.

Данные медицинских
осмотров в гос. и
негос.
мед.организациях

Данные об образе жизни работника
из сети и
мобильных приложений

Кого? Когда? На какой
мед.осмотр/диспансеризацию
отправлять?
Результаты осмотров (Годен ?)
и план действий
(как и что укреплять ?).

Спорт, фитнес, сон,
питание, режим дня и
т.д. Оценка риска
возникновения
заболеваний. План
мероприятий.

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«УЗоР ЗДОРОВЬЯ»

Этап

Этап

Адаптация

Внедрение и
сопровождение

мобильного приложения
«УЗоР ЗДОРОВЬЯ»

мобильного приложения
«УЗоР ЗДОРОВЬЯ»

Этап

Тестирование
мобильного приложения
«УЗоР ЗДОРОВЬЯ»

Кузнецов Пётр Павлович
д.м.н., профессор
Исполнительный директор НП «Фонд развития персонифицированной медицины»
Вице-президент Национальной ассоциации медицинской информатики
kp@frpm.ru

+7903 130 2417

t.me/petr_pavlovich

nami-rf.ru

Козинец Елена Андреевна
Руководитель сообщества и организатор
Форума игровых решений по безопасности и охране труда Safety Games 360
Генеральный директор ООО «КАТЕЛЕНА»
safetygames360@yandex.ru

+7916 586 0540

Кукушкин Игорь Григорьевич
Генеральный директор АНО «Здоровье 360»
ig.kukushkin@mail.ru
+7903 627 7519

safetygames360.ru

health-360.ru

Шестакова Татьяна Евгеньевна
Исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки»
zdorovyegoroda@gmail.com
+7 921 252 0598
zdorovyegoroda.ru

Дёминов Марк Маратович
Генеральный директор ООО «Технологии Моделирования Здоровья»
md@frpm.ru
+7 926 606 1256
tmzrf.ru

