Форум по стратегическому проекту
«Общественное здоровье – в центре внимания»,
Вологодская область, 11.11.2021.
Модератор - губернатор Олег Кувшинников

Решение экспертноконсультационной группы
• Здоровье семьи – основа человеческого потенциала муниципалитета

• Модель IT-инструмента оценки здоровья семьи, человеческого капитала
• Обсудить на региональных форумах Вологодской области
• Апробировать в пилоте моногорода (Череповец -?)

ВОЗ
Здоровье или благополучие работника и семьи:
физическое (сома и экспосома),
психическое,
эмоциональное,
социальное,
экономическое (финансовое, ресурсное)

Постковидные времена
• На 8-20% увеличился объём ВВП от цифровых платных услуг

• Лидеры (биомедицина и образование) интегрируются
• 2022 г. Россия. Цифровые двойники процессов и работников (Роснефть),
голосовые помощники («Норникель» – «Ника», Сбер, Яндекс)

• 2025 г. – технологический переход (более 50% ВПП – цифровые платные
здраво-образовательные услуги c применением ИИ)

• Базовый экономический агент Индустрии 4.0 – домохозяйство
(«семейный офис», династия, семья, род).

«ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ»

- платформа данных функциональной медицины
а рамках «Экосистемы ИксПи»
Государственные федеральные и
региональные, муниципальные
информационные системы
здравоохранения и образования
(бесшовная интеграция с ЕГИСЗ,
ОМС, ФСС, ПФ и другими)

Корпоративные
информационные системы по
Экосистема связанных
охране труда работникаперсональных игровых
родителя (1С), медицине труда
информационных систем
и управлению персоналом в
работника/родителя/ребёнка
рамках национальных,
– визуалов в династии
федеральных проектов и
цифровой трансформации
отрасли
Цифровой двойник человека (еКлон) в семье/династии

Персональная программа укрепления здоровья
работника/родителя/ребенка «УЗоР»
https://t.me/uzorhealth
В рамках «Экосистемы ИксПи»

Охрана жизни

Охрана труда

Медицина труда

Управление трудом (HR),
воспитанием, образованием

Школьная медицина
Социальная защита

Персональный цифровой помощник укрепления здоровья:
управление «цифровыми двойниками» процессов на основании данных

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)

MVP
РОЛИК: «УЗоР» - персонифицированная программа
укрепления здоровья работника, ребёнка в игровом
варианте

Ожидаемый результат:
1. Система мониторинга и бот с рекомендациями
2. Система сквозной аналитики
о здоровье региона, корпорации, семьи,
о работнике, родителе, ребёнке,
о династическом/семейном и человеческом капитале

3. повышение уровня здоровья семьи, детей, работников

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНА

Благополучие семьи

 Повышение уровня
здоровья
 Увеличение
продолжительности
жизни

Эффективность власти

 «Цифровая зрелость»
региона в социальной
сфере
 Рейтинг губернаторов

ррррр

Благополучие юр.лиц

 Повышение
производительности
труда
 Снижение
нетрудоспособности

ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
использования «УЗоР» ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (ЗА 3 ГОДА)
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Кузнецов Пётр Павлович

д.м.н., профессор

Экспертная команда

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

Экосистема x兀 (иксПи) https://xpi.in-reality.ru/

Приложения
(резервные слайды для
ответов на вопросы)

Национальные проекты
• «Демография»,
• «Здравоохранение»,

• «Образование»,
• «Культура»,
• «Цифровая экономика»

ФУНКЦИОНАЛ «УЗоР»

Группа
выгодоприобретателей

Аналитика

Прогноз

B2C





B2B





B2G



Оценка
эффекти
вности

Навигация

Услуги
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товаров










Оценка
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Цифровая
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Цифровая зрелость
региона
Рейтинг
губернаторов
Рисунок Telegram https://t.me/TelegramTips

Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»
20 показателей

3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи.
20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере
здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства,
общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений.

Здоровье семьи
• Здоровье физических лиц в семьях – основа человеческого
капитала региона и предприятия.
• Задача - повышение уровня цифровой зрелости региона,
устранение цифрового неравенства через семьи.
• Мобильное приложение «УЗоР» для
работников/родителей/детей к корпоративной программе
укрепления здоровья работника – инструмент повышения
человеческого потенциала региона.
• ESG – устойчивое развитие юридических и физических лиц с
учетом периодов жизненного цикла.

По ВОЗ здоровье – благополучие

• физическое
• психическое
• эмоциональное
• социальное
• экономическое

Здоровье ребёнка в городе –
отражение здоровья родителя,
традиционных семейных ценностей

Воспитание личным примером

В самолёте – «Вначале надень кислородную маску на себя – потом на ребёнка»
Там, где Дух здоровый, там здоровое тело!

Здоровье семьи (рода)
(ребёнка, родителя, работника) состояние полного благополучия
физического,
психического
эмоционального,
социального,
экономического

Точки генерации данных
«цифровой» обучающийся ребёнок (до 18)

цифровой профиль родителя,
цифровой профиль работника

Мотивация

Рис. Telegram https://t.me/TelegramTips

•
•
•
•
•

доступ к играм и развлечениям
конкурсы, акции, лотереи, квесты
образование, рейтингование
призы, подарки, скидки, бонусы
бесплатные госуслуги, льготы

Инструмент для визуалов
игровые комплексы семьи
по здоровью и образованию

Игры школьника - геймификация сбора и мониторинга данных
об образе жизни семьи
(Ребёнке, Родителе, Роде, Работнике, Работодателе, Регионе)

Рисунок Telegram https://t.me/TelegramTips

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
«УЗоР»

Этап 1

Этап 3

Адаптация

Внедрение и
сопровождение

Рис. Telegram https://t.me/TelegramTips

Этап 2

Тестирование

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ/ДИНАСТИИ
- Цифровая трансформация процессов
- Качество мониторинга (компьютерное
зрение) и персонификация управления
- Полное использование нормативноправовых возможностей-2022
- Высокая медицинская, экономическая и
социальная эффективность

Бесшовная интеграция с корпоративным
электронным документооборотом (ERPсистемой 1С) в рамках цифровой
трансформации:
- охрана труда, медицина труда,
управление трудом
- учет результатов медосмотров (с
диспансеризацией) всех видов за счет
работодателя (годен / не годен)

04

02

01

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

Ценность для ребёнка IT-платформы

«УЗоР»
- укрепление здоровья ребёнка на основе управления рисками
А. Охрана жизни ребёнка
(Укрепление безопасности)

Б. Биомедицина функциональная и куративная
(Укрепление биологической и психоэмоциональной основы)

В. Управление воспитанием, образованием
(Укрепление социально-экономической основы)

Г. Социальная защита (ГосУслуги, льготы)
(Навигация)

Предложения
1. Принятие решения о реализации проекта
2. Формирование проектной команды
3. Оценка достигнутого уровня цифровизации
региональных систем здравоохранения и
образования, управления
4. Составление дорожной карты проекта
5. Оценка дополнительных ресурсов для
масштабирования на региональном уровне

Мобильная версия сайта «УЗоР»
Задачи
•
•

Укрепление здоровья ребёнка, родителя, работника с голосовым персональным ассистентом (профилактическая и лечебная медицина)
В игровой форме оптимизировать комплекс дистанционных услуг: охраны жизни (укрепление безопасности, биометрия, компьютерное
зрение, навигация в случае чрезвычайных ситуаций), укрепления здоровья (биомедицинские услуги, осмотры, календарь прививок,
мониторинг показателей, инструктажи, повторяющийся контроль эффективности и т.д.), управление воспитанием и образованием,
управление социальной защитой (льготами), с голосовым персональным ассистентом (СППР, ИИ) и цифровым двойником – еКлоном.

Принцип
•

Добровольно и бесплатно для детей и родителей, членов семьи.

Удовлетворяет потребности
•

в мониторинге показателей и в аналитике для государства, региона, муниципалитета в рамках цифровой трансформации,
работодателя/профсоюзы (с разрешения и согласия родителя-жителя-работника)

для

Мотиваторы
•

Конкуренция регионов, рейтингование, госрегуляторы

•

Оценка цифровой трансформации и зрелости региона (рейтингование губернаторов), конкуренция за «человеческий капитал» и
«привлекательность жизни» в регионе, реализация качественных (конкурентоспособных) социальных услуг на региональном и национальном
уровне, потребность пользователей в «развлечениях»: игровой форме доставки информации для поколений визуалов, оперативная доставка
(в семью) образовательных/воспитательных, медицинских/оздоровительных услуг и товаров индустрии биомедицины («уберизация» услуг)

Здоровье династии:
работника, родителя, ребёнка,
в состоянии благополучия
физического,
психического,
эмоционального,
социального,
экономического

Простейшие

Экспосома

Интеграция данных из систем укрепления здоровья

Рис. Telegram https://t.me/TelegramTips

Государственная система
здравоохранения куративная и
профилактическая (в т.ч.
«школьная») медицина

Корпоративная медицина
труда (программы
укрепления здоровья
работников - УЗР)

Частная система лечения,
профилактики и укрепления
здоровья (стоматология,
косметология, психология, ЗОЖ,
фарма и проч.), функциональная
4П-медицина

Данные, собираемые в IT-системах
(государственных и частных)
Единая система идентификации и аутоинтефикации – ЕСИА (ГосУслуги)
Платформа «ГосТех» Минцифры России
Интеграция с интернетом вещей в «умном» доме и городе
Цифровой двойник физических и юридических лиц, процессов

Данные генетического профиля/паспорта
Данные единой биометрической системы
• со смартфона – мониторинг шагов, походки, дистанции, голосовых вибраций,
• фейс-контроль на смартфоне, на работе
• компьютерное зрение на рабочем месте,
• в сервисах и системах умного города, AI, ML
• умного транспорта (общественного и личного),
• в умном доме
Геолокация
Скоринговые системы (покупки)
Социальное взаимодействие в интернете
и корпоративной сети
Данные образа жизни (Wellbeing, Wellness, ЗОЖ)
Данные окружающей и рабочей среды
Питание (данные с мобильных приложений)
Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Чат-боты в игровой форме (анкетирование)

Доступ к показателям здоровья как факторам благополучия
Оценка физической нагрузки
ЕГИСЗ, «Моё здоровье», диспансеризация
Медосмотры за счет работодателя, чекапы
Функциональная медицина, траектория жизни
Расчет рисков развития заболеваний
Формирование индивидуальных планов
биомедицинских мероприятий
Биохакинг под цель и задачи
Куративная медицина (прогноз, профилактика,
диагностика, лечение, реабилитация каждого заболевания)
Аналитика, формирование траектории жизненного,
профессионального, социального пути члена семьи
Обратная связь через Telegram, мобильное приложение и
персонального цифрового ассистента с геймификацией в
соревновательности

ISO 45001:2018

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

ГОСТ
(национальный
стандарт)

Системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья.
Руководство по оценке риска для здоровья
работников

Программа
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТАЮЩИХ

Продукт:

программа укрепления здоровья работника, родителя, ребенка «УЗоР»
B2В, B2С, B2G

Выгодоприобретатели:

• ребёнок и родитель (игры, навигация, аналитика, прогноз, услуги, uber-доставка товаров),
• семья, династия, род, семейный офис (игры, навигация, аналитика, прогноз,
услуги. uber-доставка товаров),
• образовательные организации (аналитика, прогноз, оценка эффективности),
• медицинские организации (аналитика, прогноз, оценка эффективности),
• работодатель родителей (аналитика, прогноз, оценка эффективности, прогноз и оценка
остракизма),
• регион, муниципалитет (рейтинг цифровой зрелости, навигация, услуги, аналитика)
• участники индустрии биомедицины, фарма (аналитика, продвижение),
• государство (аналитика, оценка эффективности социальной сферы, цифровая зрелость)

Ценности IT-платформы «УЗоР» для родителя и ребёнка
А. Укрепление безопасности
•
•

Действия в чрезвычайных ситуациях
Охрана «труда» ребёнка
(гигиена труда ребёнка, освещённость, вентиляция, смена видов деятельности, СОУТ, СИЗ,
видеонаблюдение, компьютерное зрение, навигация)

Б. Укрепление биологической и психоэмоциональной основы
•

Медицина «труда» ребёнка, родителя, школьная медицина
(все виды медицинских осмотров, оценка «трудоспособности», диспансеризация, вакцинация)
• Управление персональным здоровьем с учётом возрастной психофизиологии
(функциональная и куративная медицина, питание, прогноз, управление рисками заболеваний
и биологической траекторией)

В. Укрепление социально-экономической основы
•

Управление «трудом» ребёнка над развитием Soft Skills и Hard Skills
(управление индивидуальной воспитательной и образовательной траекторией)

Г. Социальная защита (госуслуги, льготы, программы)

Заказчики (плательщики)
• B2G (одноразовые платежи + подписка)
Государство, регионы, муниципалитеты (в игровой форме инструктажи по технике
безопасности государственных служащих и детей до 18 лет, пожарной охране с контролем
знаний и навыков в динамике, анализ Soft и Hard Skills в динамике, сравнительная сквозная
прогнозная аналитика цифровой трансформации, цифровой зрелости с рекомендациями в
динамике)
• B2B (одноразовые платежи + подписка)
Юридические лица (работодатели, в т.ч. образовательные и медицинские организации по
подписке) – договор на услуги (инструктажи по технике безопасности, пожарной охране с
контролем знаний и навыков в динамике, анализ Soft и Hard Skills родителей как работников
в динамике, сравнительная сквозная прогнозная аналитика с рекомендациями в динамике)
• B2C (подписка + оплата одноразовых uber-услуг)
Физические лица – подписка на услуги индустрии биомедицины, виртуальных госпиталей
(дополнительные к государственным и социальным с учетом «уберизации» услуг и доставки
товаров), дополнительные образовательные услуги

Индивидуальный подход к развитию
человеческого капитала
Персонификация
Personalised
Индивидуальный
автоматизированный
подход к организации
процесса

Прогноз
Predictive
Прогнозирование
проблем,
оценка рисков

Профилактика
Preventive
Устранение
проблем до их
появления

Преемственность
Participatory
Совместное участие
специалистов в области
биомедицины и
образования

Безопасность перс. данных
Обеспечение защиты личных данных
индивида и персонала

Прозрачность для близких
Доступность данных для окружения,
родственников,
педагогического и медицинского персонала

Защищённость участников
Реализация принципа технологически
«не навреди» субъекту и персоналу

Приверженность участников
Приложение совместных усилий субъектом
и его окружением для исполнения
индивидуального плана развития
человеческого капитала

По инициативе член-корр. РАН, проф. И.В. Бухтиярова в 2019 г. создан проектный офис
«Цифровая трансформация в медицине труда»

Медицина труда:
физиология труда (умственного и физического),
патология от труда (физического с вредностями) – профпатология

Трансформация аналоговых процессов группового управления здоровьем работника
(благополучием) на цифровое управление:

персонифицированное,
предиктивное,
профилактическое,
системное (партисипативное)

Показатели «Цифровой зрелости» региона по отраслям:
•
•
•
•
•

здравоохранение,
образование,
госуправление,
развитие городской среды,
транспорт и логистика

• высокая,
• средняя,
• низкая

Управление рисками
здоровью
физического лица
Единое цифровое
окно здоровья
Физическое,
психоэмоциональное

Работодатель

Информация из госплатформы «ГосТех»

Медицинские организации

ОУТ
Стаж
СИЗ
Экспозиция в факторах

, социальновредности
экономическое
Предварительные осмотры
Предсменные осмотры
благополучие
человека Периодические осмотры
Реабилитация и санкур
Вакцинация

Обязательные мероприятия
Генетический паспорт

Показатели здоровья
Интегрированная ЭМК

Листки нетрудоспособности

Диспансеризация, осмотры
рекомендации, планы

Места работы
ЕГИСЗ
(диагнозы и непереносимости)

Управление планом биомед. мероприятий

По ранним признакам заболеваний
По экспозиции вредности

Биометрия, мониторинг
Расчет рисков

Траектория
жизненного
пути

Развитие цифровой трансформации медосмотров и
программы укрепления здоровья (благополучия)
ребёнка, родителя, работника
Цифровое управление безопасностью условий жизни, обучения, труда (экология, гигиена, СОУТ и СИЗы)
Цифровой профиль
работника

Управление физическим здоровьем (ЗОЖ), медосмотры

Управление психоэмоциональным
благополучием,
утомлением, профилактика выгорания
Управление социально-экономическим благополучием,
мотивацией (скоринговые программы)
Управление рисками. Страхование.
Профилактика
Онлайн обучение работников, управляющих,
медиков

Информационное сопровождение
пользователей
Сильный ИИ: врачебно-цифровая система самоуправления индивидуальным ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ,
система мотивации работника и руководителя

Укрепление здоровья семей в регионе –
эффективное приумножение человеческого капитала
Повышение благополучия
Ребенка, Родителя, Рода/семьи,
Работника, Работодателя, Региона
путём цифровой трансформации управления ресурсами на
основе принципов ESG-повестки
Тема обсуждена на форуме «Здоровые города России» с
международным участием

АЛГОРИТМ ОСОЗНАННОГО и САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫБОРА ДЕЙСТВИЙ

работником, родителем, ребёнком в семье и в труде

IT-ПЛАТФОРМА
Социальный,
экономический
финансовый
потенциал

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Физическое
благополучие

Моральные убеждения, духовный потенциал
Психический, психологический, эмоциональный потенциал

Окружающая среда, страна

УМНЫЙ ГОРОД,
ПРОИЗВОДСТВО,ДОМ,
ШКОЛА, СЕМЬЯ
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГНОЗ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Степень независимости

AI, Ml, Dl

ГЕНЕРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ
И ЭНЕРГИИ В
ЕДИНИЦУ
ВРЕМЕНИ

Цифровой профиль,
цифровой двойник еКлон

Качество
жизни

МОНИТОРИНГ РЕАКЦИИ

Количественная оценка и обмен (кредитование доверия), совестливость,
Good Will, моральные, духовные ценности гражданина, семьи, рода, региона

Электронная медицинская карта: стандарт
• ГОСТ Р 52636-2006 Электронная история болезни. Общие положения
• ГОСТ Р ИСО/TС 18308-2008 Информатизация здоровья. Требования к
архитектуре электронного учета здоровья
• ГОСТ Р ИСО/ТО 20514-2009 «Информатизация здоровья.
Электронный учет здоровья. Определение, область применения
и контекст».

Система мониторинга показателей здоровья
Оценка здоровья здорового или
цифровой профиль здоровья
работника и его семьи
Анализ качества сна работника, например часы или Oura Ring
Очки и шлемы AVR,
обучающие и тестирующие программы «Нейри» резидента и/ц «Сколково»
с биологической обратной связью

Нательная камера, Wearables
Монитор сердечного ритма
Фитнес-трекер
Fitbit
Умные часы
Смартфон, геолокация и др. приложения
Игры с цифровым двойником, еКлоном
(проект «ТМЗ» резидента и/ц «Сколково»)

Здоровье работника в соответствии с полом и возрастом –
состояние благополучия
физического,
психического, эмоционального,
социального, экономического
с учетом состояния здоровья членов семьи
Руководитель Проектного офиса «Цифровая трансформация в медицине труда»,
проф.ВШЭ Кузнецов Пётр Павлович +7903 130 2417 kp@frpm.ru

Анализ данных, дополненных информацией
о текущем профиле цифрового двойника
Биометрические данные
Со смартфона голос, походка
Фейс-контроль на смартфоне, на рабочем месте, в
сервисах и системах умного города, умного транспорта
(общественного и личного), в умном доме
Данные единой биометрической системы
Скоринговые системы
Данные генетического паспорта
Социальное взаимодействие в интернете и корпоративной
сети
Данные образа жизни (Wellbeing, Wellness, ЗОЖ)
Данные окружающей и рабочей среды, СОУТ
Питание (покупки, данные с мобильных приложений)
Физическая нагрузка
ГосТех, «Моё здоровье», ЕГИСЗ через ЕСИА
Доступ к показателям здоровья как благополучия
Функциональная медицина, траектория жизни
Расчет рисков развития заболеваний
Формирование индивидуальных планов
биомедицинских мероприятий (биохакинг под цель и задачи)
Куративная медицина (прогноз, профилактика, диагностика,
лечение, реабилитация каждого заболевания)
Аналитика, формирование траектории жизненного,
профессионального, социального пути членов семьи
Обратная связь через Телеграм, ботов и персонального
цифрового ассистента с геймификацией в соревновательности

На основании Dig Data c большой
вероятностью можно знать, что клиент
хочет или захочет, мотивировать его на
исполнение желаний.
Александр Никс (https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc)

Life Long еHealth History

Дистанционная
управляемая
самопомощь семьям

Персонификация программы укрепления здоровья работника и его
семьи в соответствии с данными диспансеризации и медицинских
осмотров. анализ жизненного цикла физического лица в
контуре династии.

Роль МИАЦ региона в реализации дорожной карты укрепления
здоровья семей (повышения человеческого потенциала)
2022 г. - цифровая трансформация в медицине труда
(умственного и физического) под запрос Индустрии 4.0.
ESG – устойчивое развитие ценностей (продуктов),
юридических и физических лиц с учетом периодов
жизненного цикла.

Рост рынка IT-продукции и услуг от 8,4 до 20% ВВП

2022 - цифровая трансформация в медицине труда (умственного
и физического) под запрос Индустрии 4.0.

«Постковидные» результаты или кратный рост технологической
турбулентности перехода к цифровой экономике
• Дистанционные образовательные услуги

• Дистанционные биомедицинские услуги:
консультации (инфекции, психотерапия, медосмотры и проч.),
мониторинг (mHealth, wearable),
биометрия, питание, фитнес-программы, ЗОЖ
• Онлайн-торговля и доставка («уберизация»)
• Дистанционная работа на несколько работодателей (аутстаффинг)

• Массовое использование производственных роботов (ботов) с системами поддержки
принятия решений на основе искусственного интеллекта)

Персонификация:
анализ здоровья по этапам жизненного цикла физического лица в контуре династии

Анализ качества сна работника, например Oura Ring
Очки и шлемы AVR,
обучающие и тестирующие программы «Нейри» резидента и/ц «Сколково»
с биологической обратной связью

Нательная камера,
Wearables
Монитор сердечного ритма

Фитнес-трекер
Fitbit
Умные часы
Смартфон, геолокация и др. приложения
Игры с цифровым двойником, еКлоном
(проект «ТМЗ» резидента и/ц «Сколково»)

IT-платформа
«Единое цифровое окно здоровья»
«УЗоР» - игровой мобильный инструмент
анализа цифрового профиля
здоровья здорового
работника, родителя, ребёнка в семье

Семейный офис:
Мониторинг и анализ данных на соответствие
текущего цифрового профиля физического лица,
домохозяйства плановым показателям
устойчивого развития - ESG

Руководитель Проектного офиса «Цифровая трансформация медицины труда»,
проф.ВШЭ Кузнецов Пётр Павлович +7903 130 2417 kp@frpm.ru

Рисунок Telegram https://t.me/TelegramTips

Китай превращает Big Data в
контроль и навигацию
• https://geektimes.ru/post/283208/

