
Профессиональная 

скрининговая

система

Цифровой тест 

«На Здоровье»



Пребывание в сложной экстремальной 
ситуации, часто связанной с опасностью для 
здоровья и жизни, оказывает массивное 
истощающее действие на человека

Именно поэтому поиск путей 
ранней экспресс диагностики 
состояний, вызываемых 
производственными стрессами, 
исключительно важен для 
сохранения физического и 
психического здоровья 
работников особо опасных 
профессий и профилактики 
профессиональных деформаций



Проблема

Все российские предприятий нефтегазовой отрасли находятся под 
действием приказа Минздрава России №302н от 12 апреля 2011г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)»

Приложение 2, п. 4.1. Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и 
недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении

Ст. I, п. 5. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров 
работников возлагаются на работодателя 



Потому что главная жизненная 

ценность – это ЗДРОВЬЕ!

Тем не менее, качественное 
проведение профессионального 
медицинского осмотра не всегда 
возможно из-за отсутствия 
квалифицированного медицинского 
персонала и специального 
диагностического оборудования

Помимо угрозы для жизни и здоровью работников некачественные 
профессиональные медицинские осмотры могут существенным 
образом снижать эффективность выполняемой ими работы, а также 
приводить к тяжёлым социально-экономическим последствиям в 
виде чрезвычайных ситуаций техногенного характера вследствие 
пресловутого «человеческого фактора»



Настоящая презентация представляет инновационный 

телемедицинский скрининговый метод диагностики 

изменений состояния здоровья работников особо 

опасных профессий, в том числе нефтегазовой отрасли

Цифровой тест «На здоровье»



Цифровой тест «На здоровье» предназначен для выполнения 

текущих медицинских наблюдений (ТМН) за работниками 

особо опасных профессий в ходе определения их 

ежедневного допуска по состоянию здоровья к 

профессиональной деятельности

Важно знать!

ТМН должны выполняться в ходе 

ежедневного медицинского осмотра для 

оперативного контроля за состоянием 

здоровья и динамики адаптации 

организма работников к особо опасным 

условиям труда, а также для подбора 

эффективных индивидуальных схем 

фармакологической коррекции 

выявленных изменений в состоянии их 

здоровья 



Шаг первый. Измерение роста и веса обследуемого 

с помощью ростомера и электронных весов 

Важно знать!

Регулярный контроль 

за соотношением веса 

и роста позволяет 

предотвратить 

развитие сахарного 

диабета II типа и 

метаболического 

синдрома



Шаг второй. Измерение артериального давления

и частоты пульса с помощью электронного 

тонометра на левой руке

Важно знать!

Регулярный контроль 

за артериальным 

давлением и пульсом 

снижает риск развития 

артериальной 

гипертензии и других 

заболеваний сердца и 

сосудов



Шаг третий. В сидячем положении, после нескольких 

спокойных вдохов и выдохов обследуемому необходимо 

сделать глубокий вдох, плотно обхватить губами мундштук 

пикфлоуметра, который следует держать параллельно 

поверхности пола, и сделать максимально быстрый выдох

Важно знать!

Регулярная 

пикфлоуметрия

позволяет предотвратить 

развитие бронхиальной 

астмы, пневмосклероза и 

эмфиземы лёгких



Шаг четвёртый. Полученные результаты внести в кибермедицинский

терминал Цифровой тест «На Здоровье» и получить на термочеке

автоматическую распечатку заключения об индивидуальном уровне 

здоровья, которое определит допуск к профессиональной деятельности 

по медицинским показаниям



В памяти кибермедицинского терминала сохраняется 

развёрнутое медицинское заключение о состоянии здоровья 

обследуемого работника



Регулярное прохождение цифрового теста «На здоровье» позволяет 

осуществить непрерывное динамическое мониторирование всех 

главных антропометрических, биометрических и физиологических 

показателей обследуемого работника



И СЧАСТЛИВЫ !

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

Конкурентные преимущества

1) Может выполняться вне лечебного учреждения без 
присутствия медицинского работника;

2) Неинвазиный метод (нет нарушения целостности 
кожного покрова);

3) Время исследования 1-2 минуты, количество повторений 
не ограничено;

4) Термочек заключения является одновременно 
документом, подтверждающим допуск к 
профессиональной деятельности;

5) Отсутствие персонификации (всем обследуемым 
присваиваются индивидуальные номера);

6) Возможность осуществлять динамическое 
мониторирование состояния здоровья обследуемых 
работников удалённым доступом;

7) Экологически чистое диагностическое исследование



Модель монетизации
1) Изучение модели организации текущих медицинских 

наблюдений за работниками на предприятии 
Заказчика;

2) Разработка ТТЗ на аппаратно-программный комплекс, 
осуществляющего текущие медицинские наблюдения;

3) Сборка 2-3 опытных аппаратно-программных 
комплексов (информационный медицинский 
терминал с диагностической медицинской 
периферией);

4) Проведение опытных испытаний и внесение 
уточнений в рабочую конструкторскую документацию;

5) Изготовление серии аппаратно-программных 
комплексов, удовлетворяющих условиям Заказчика

Дополнительные возможности:
1. Создание web-сайта для поддержки продукта;
2. Создание облачного сервиса для поддержки централизованного управления, 

сбора и накопления информации об обследуемых в случае создания 
корпоративных сетей медицинских информационных терминалов на 
предприятиях, реализующих  скрининг за состоянием здоровья своих работников



Стоимость комплектующих для скринингового 
АПК (без системы удалённого доступа) 
составляет 100 тыс. руб.

Landing Page - Value proposition
(ценностное предложение)

Требования по регистрация в Минздраве России 
также минимальные, т.к. в качестве диагностической 
периферии используются разрешённые 
медицинские устройства (тонометр и пикфлоуметр)

Затраты на сборку и наладку минимальные, 
т.к. не требуют специализированного 
производства


