
Персональная Электронная Медицинская 
Карта (ПЭМК)

Интегрированная с Медицинскими Информационными 
Системами и портативными приборами диагностики
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Что было бы, если бы ваше тело имело голос, 
который умеет говорить и с вами, и с вашим врачом? 

Пациенто-центричное
здравоохранение

Что было бы, если бы вы могли в любой момент времени 
задавать вопросы и слышать ответы от вашего сердца, легких, 

мышц и кожи? 

Что было бы, если бы ваш врач тоже слышал позывные 
вашего тела? 

Что было бы, если бы вы лучше знали и понимали – от чего, и 
как вас лечат, что именно вам следует сделать для вашего 

тела? 



Пациент Клиника

Сервисы
HealthMaps

SSL

АРМ врача

Личный кабинет
HealthMaps

Мобильное 
приложение
HealthMaps

SSL

Bluetooth

GSM

Сервисы
интеграции
HealthMaps

Архитектура HealthMaps
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Состав HealthMaps

5. Назначения
• Формирование графика приема препаратов
• Подробная инструкция по каждому препарату 

(из справочника Видаль)

3. Данные осмотров
• Все разделы записи осмотра

• Направления, назначения 
препаратов

1. Навигатор по ПЭМК
• Полная история болезни –

результаты осмотров, 
исследований, анализов, 
лечение.

4. Данные исследований, 
анализов

• Прикрепление к записи 
аудио- и видео- материалов

• Сравнение с 
референсными значениями

2. Симптом-чекер
• Интерактивные схемы для 

описания состояния или 
жалобы

• Краткая анкета для описания 
жалобы

6. Мониторинг параметров
• Ручная и автоматическая регистрация показаний

портативных диагностических приборов.
• Обработка данных мониторинга – формирование 

таблиц, построение трендов



• Замена части повторных приемов он-лайн
консультированием. 

До 44% пациентов хотели бы иметь подписку на подобный сервис.
При цене сервиса 500 руб. в месяц за семью из 4 человек клиника может 
зарабатывать от 7 млн.руб в год при условии охвата сервисом 5 тыс.чел.

• Удаленный мониторинг параметров пациента, страдающих 
хроническими заболеваниями.

При цене сервиса 1000 руб. в месяц за человека клиника может зарабатывать 
около 10 млн.руб в год при условии охвата сервисом 1 тыс.чел.

Преимущества клиники
от внедрения  HealthMaps

1. Увеличение доходов клиники за счет 
внедрения новых форм обслуживания 
пациентов:



• Точного выполнения пациентами предписаний врачей и 
сокращения длительности лечения. 

До 88% врачей хотели бы внедрить такой сервис.

• Широкого внедрения т.н. стационара на дому и удаленного 
мониторинга параметров пациента

Использование Remote Patient Monitoring Solution (RPMS - портативные приборы и 
опросники) позволило снизить расходы на лечение с 12937 долларов до 1231 
долларов, т.е. на 90%. 

Преимущества клиники 
от внедрения  HealthMaps

2. Сокращение расходов клиники за счет:

3. Другие преимущества:

• Повышение лояльности пациентов
• Увеличение клиентской базы за счет широкой продажи 

портативных приборов, интегрированных с приложением



Навигатор

• Просмотр истории
установленных диагнозов, 
жалоб, осмотров, 
исследований, анализов 

Осмотры

• Полная информация об осмотре: 
анамнез, статус, диагноз, 
направления, назначения

• Просмотр результатов исследований 
по направлениям врача

• Фильтры для быстрого поиска

Функции: Навигатор, Осмотры



Симптом-чекер

• HealthMaps спросит именно то, что
имеет значение при определенных
симптомах

Жалобы

• Подробное описание жалобы
для врача 
• Информирование врача о жалобе 

Функции: Симптом-чекер,
Жалобы



Исследование

• Возможность прикрепления к 
записи об исследовании 
аудио- и видео- файлов

• Возможен переход в запись-
направление

Функции: Исследования



План лечения

• Формирование графика приема 
препаратов

• Оповещение о плановом времени 
приема препарата

• Ведение дневника приема

Назначения

• Проверка совместимости
назначенных препаратов

• Подробная инструкция по каждому 
препарату (справочник Видаль)

Функции: Назначения,
План лечения



Мониторинг

• Регистрация (вручную и 
автоматически) отслеживаемых 
параметров

• Обработка данных мониторинга 
– формирование таблиц, 
построение трендов

Функции: Мониторинг



Автоматический обмен данными между 
HealthMaps и медицинской информационной

системой.
1. Врач получает адресованные ему вопросы пациентов, информацию о 

жалобах, приеме лекарств, измеряемых показателях (температура, АД, 
и т.п.) в реальном времени.

2. Пациент получает результаты осмотров, исследований, анализов.

Вопросы, жалобы, дневник
приема препаратов, 

результаты измерений

Результаты осмотров, 
исследований, 

анализов. МИС в клинике

Интеграция с МИС



Передача данных 
по GSM / BLUETOOTHканалам

• Память на 40 изменений
• Встроенные часы 
• Индикатор аритмии
• Большой трехстрочный дисплей
• Управление одной кнопкой
• Безболезненная манжета 22-32 см

• Встроенные часы
• Дискретность 100 г
• Верхний предел взвешивания 200 кг

Тонометр 
UA-911BT
(Япония)

Весы 
UC-911BT
(Япония)

Модуль GSM со 
стандартной СИМ картой 
мобильных операторов 
устанавливается в корпус 
прибора

Интеграция с приборами



Передача данных 
по GSM / BLUETOOTHканалам

• Комплекс, предназначен 
для съема и автоматической 
диагностики ЭКГ 
в 12 стандартных отведениях.

• Измеряет уровень сахара в крови, 
насыщенность кислородом и др.

Кардиометр
МТ КФС-01.001

(Россия)

Глюкометр
OneTouch® Verio®Sync

(США)

Интеграция с приборами



• Комплекс, предназначен 
для самостоятельного анализа мочи 
в домашних условиях. 
• Измеряются: Лейкоциты (LEU), Протеин(PRO),
наличие крови, Билирубин(BIL), Сахар (GLU) 
и др. параметры

• Комплекс, предназначен для 
исследования функции внешнего 
дыхания.
• Измеряются: Объем, Скорость выдоха

Урино-анализатор  
U102 

(Китай)

Спирометр 
TeleBreath
(Израиль)

Интеграция с приборами

Передача данных 
по GSM / BLUETOOTHканалам



Пилотное внедрение в 
сетевой клинике 

(амбулаторный профиль)
План на год

Стоимость скачивания приложения Бесплатно

Стоимость сервиса онлайн консультирования
(для семьи в месяц) -500 руб.

Стоимость сервиса онлайн консультирования
(для семьи в год) -6 тыс.руб

Состав семьи, использующей 1 HealthMaps 4 чел.

Количество пациентов, использующих HealthMaps для он-лайн
консультирования Около 20 тыс.чел

Годовой доход клиники от реализации сервиса он-лайн
диагностики и консультирования Около 36 млн.руб.



Резюме 

Внедрение системы ЭМК HealthMaps позволят 
клинике:

Получить дополнительные источники доходов

Снизить затраты на необоснованные обращения пациентов

Повысить имидж ЛПУ

Привлечь новых клиентов за счет приборов диагностики, 

распространяющиеся через аптечные сети и сети операторов 

связи



Спасибо за внимание

• На сайте: http://mdmaps.com;
• по телефонам: 8 495 234 0 174; 8 800 555 18 69;

Батурин Николай Александрович
baturin@farmeo.ru

http://mdmaps.com
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