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Проблема: традиционный патерналистский 
подход - о здоровье заботится врач, 
поликлиника, Минздрав…, но не сам пациент



Традиционный патерналистский 
подход надо менять!

В ходе разработки различных схем информатизации 
здравоохранения в нашей стране очень часто забывают о тех, для 
кого в конечном счете и разрабатываются различного рода IT-
решения в медицине, — о пациенте. — Пациент выступает как 
некое пассивное существо, которое мы информатизируем
сверху вместе с больницами и всей системой здравоохранения.

А ведь очевидно, что необходимо сделать так, чтобы человек видел 
пользу от информатизации. Тогда он станет нашим сторонником, а 
не перебежит в лагерь скептиков. Сегодня врач не обсуждает с 
пациентом назначение и последний не включен в процесс оказания 
медицинской помощи. А ведь вовлечение пациента в процесс заботы 
о своем здоровье — стратегическая линия во всем мире. 
Если пациенту что-то назначается, он должен знать, что и зачем, 
и выступать в роли контролера качества оказываемой ему 
медпомощи. Чем больше у пациента информации о его 
здоровье, тем в большей степени он заинтересован в его 
сохранении.
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Персона, а не пациент 
(он, может быть, еще не болен или даже уже здоров)  

Государственное и муниципальное 
(постсоветское) здравоохранение 

Коммерческая медицина

Реабилитация, фитнес, 
здоровый образ жизни «Серая» зона

Профессиональные врачи, 
лечащие вне каких-либо 

организационных структур
(по знакомству)

До 30 %
всех услуг
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Организация электронного взаимодействия с 
пациентами – ключевой международный 
тренд в информатизации здравоохранения.
Однако, облачные системы класса PHR 
(Personal Health Record) – это новый класс 
медицинских систем, который сейчас только 
развивается.
По-русски это называется  ПЭМК 
(персональная электронная медицинская 
карта) или  Личный кабинет пациента 



Мед@рхив – это облачный сервис для ЛЮДЕЙ 
(даже еще не пациентов), который позволяет 
собрать в одном месте (в хорошем смысле слова)  
ВСЁ, что касается твоего здоровья!

Что мы о себе думаем?



Мед@рхив – это 3 основных составляющих:
• Персональная электронная медицинская 

карта (ПЭМК). Поступление данных по 5 каналам 
• Ручной ввод или фото(скан) бумажного мед.документа
• Загрузка электронного мед.документа
• Прямой импорт из ЛПУ.
• Ввод данных врачом
• Телемониторинг

• Комплекс электронных взаимодействий 
со своими врачами
• предоставление врачу  онлайн-доступа  к своей карте
• электронные консультации с врачом
• запись на прием («с прибамбасами»)  

• Личный медицинский календарь
• Напоминание о событиях медицинского характера
• Контроль исполнения (в том числе и врачом) 















Возможные направления взаимодействия

• Доставка результатов обследования или 
посещения врача

• Электронные консультации со своим лечащим 
врачом (платный абонемент).

• Получение второго мнения (платно и 
дистанционно)

• Дистанционный мониторинг пациента и 
контроль проводимого лечения.

• Рекомендации и напоминания о необходимых 
обследованиях  (диспансеризация, 

• вакцинация)



Гематологический научный центр уже 2 года 
выгружает пациентам их данные по их 
письменному заявлению.

Информационное письмо.
В Гематологическом научном центре РАМН действует компьютерная клиническая 

информационная система, которая сохраняет большую часть результатов обследования наших 
пациентов. По Закону о здравоохранении, пациент имеет право получать копии записей о 
состоянии своего здоровья. У нас появилась возможность переносить данные из 
Информационной системы ГНЦ РАМН в Персональную электронную медицинскую карту (ПЭМК), 
создаваемую по заявке пациента на сайте www.medarhiv.ru. 

Электронные версии медицинских документов приобретают все большее распространение, их 
можно и нужно использовать для ведения записей о своем здоровье, для очных и заочных 
консультаций. ПЭМК показывает динамику клинических показателей на таблицах и графиках - это 
особенно важно при большом количестве исследований. Собирая свои медицинские данные в 
ПЭМК, Вы облегчите стоящую перед врачом задачу полноценного анализа вашего заболевания. 
ПЭМК защищена от несанкционированного доступа, но открыта Вам и вашему врачу в любое 
время и из любого места, где есть Интернет. 

Мы рекомендуем Вам завести Персональную электронную медицинскую карту на сайте  
www.medarhiv.ru. Для этого, если Вы – пациент ГНЦ РАМН, Вам надо заполнить бланк в Отдел 
компьютеризации (Главный корпус, 1 этаж, коридор поликлиники, Комната 119). 

Директор ГНЦ РАМН
академик А.И.Воробьев

• Организовано многоступенчатое 
взаимодействие с МИС и с пациентом

• Все новые записи из карты пациента 
выгружаются  ежедневно 

http://www.medarhiv.ru/
http://www.medarhiv.ru/


Тольяттинская ГКБ №5 
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Персональный мониторинг
Регистрация состояния Доставка в «Облако»

Интеграционная
платформа

Использование
(собственно мониторинг)

Личные кабинеты
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3 истории про дистанционный 
мониторинг

История 1-я:  кардиомониторинг и 
телекоммуникация



ООО «Мобильная ТелеМедицина» и Мед@рхив:  
кардиомониторинг на базе VitaPhone 100VT



Как это работает?

Открыть 
доступ 
врачу

Черный ящик 
ООО «МТМ»

Наглое заявление:
Мы готовы принять медицинские данные 
от любого поставщика в любых форматах! 
Со многими поставщиками есть 
предварительные договоренности. 
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ЭКГ в разных форматах
 1 mV    50 мм/с   ШКЛОВСКИЙ Н Е, г.р. 1952 24.06.2010 № 7672
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Мед@рхив:  мобильные приложения
Мед@рхив для смартфонов
Приложение Медархив для устройств Apple и Android позволит вам быстро 
(в 2 клика) сохранить в вашей электронной медицинской карте любую 
медицинскую информацию. Мы рекомендуем 2 простых сценария:
1. У вас в руках оказался любой медицинский документ (анализ, 
выписка, рецепт, мед.карта в поликлинике). Сфотографируйте его и 
отправьте в свою медкарту с помощью данного приложения.
2. У вас возникла видимая медицинская проблема (сыпь, укус, 
болячка, травма, воспалившаяся родинка). Сфотографируйте ее и 
отправьте в свою медкарту с помощью данного приложения.
Главная цель данного приложения – чтобы ваша медицинская 
информация не потерялась здесь и сейчас. Впоследствии, открыв 
свою медицинскую карту, вы сможете прокомментировать данную 
информацию, показать ее врачу, сравнить ее с другими своими 
записями.
Но главное сделано – важная медицинская 
информация сохранена в вашем архиве!



Линейка устройств для 
кардиомониторинга
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История 2-я: меряем давление и пьем лекарства

Никаких устройств – чистая психология!





Как это работает?Как это работает?



Дополнительные возможности 
Однокнопочный тонометр с SIM-картой Мобильное приложение
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История 3-я: мобильные приложения для мониторинг 
диабета

Взаимодействие 



Мониторинг диабета.
Взаимодействие врача и пациента

Календарь на Мед@рхивеНазначает курс в 
спец.приложении
врача

Получает напоминания и 
фиксирует результаты на 

смартфоне

Работает в оффлайне, 
обращаясь к интернету 
тогда, когда его находит
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Форум «Открытые инновации»

Комплексный стенд Медицинских инноваций, 
представленный «Сколково». С помощью 
Мед@рхив были проинтегрированы все 
Сколковские компании разрабатывающие 
устройства дистанционного мониторинга.  
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Экстренная м
едицинская информ

ация: Д
иабет I типа,  

Приним
аем

ы
е лекарства: Варфарин 6,25 м

г/сутки  

Группа крови: A(II) Rh+ CcDEE Kell+ 

Лекарственны
е аллергии: новокаин  

Телеф
он для экстренной связи: +7-999-999-8888, Екатерина 

Пластиковая карточка экстренной 
помощи (Emergency Card)
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В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ 
СЧИТАЙТЕ ШТРИХКОД 
ДЛЯ ДОСТУПА К МОЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ 

Экстренная медицинская информация: Диабет I типа,  
Принимаемые лекарства: Варфарин 6,25 мг/сутки  
Группа крови: A(II) Rh+ CcDEE Kell+ 
Лекарственные аллергии: новокаин  
Телефон для экстренной связи: +7-999-999-8888, Екатерина 

Экстренная медицинская информация

На обороте:
базовая  кардиограмма 

Моментальный доступ к 
Персональной электронной
медкарте с помощью смартфона



Время «кабинетиков»
Личные кабинеты 

Банки

Телефоны

Авиакомпании

Страховщики ЖКХ

Аптеки

Больницы
Поликлиники

Лаборатории
Диагностические
центры

Врачи

Тонометр, весы,
кардиомонитор

Мед@рхив -
личный кабинет 

вашего 
здоровья
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Борис Зингерман,    boriszing@gmail.com

+7-916-235-58-67
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