ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАБОТЫ
О ЗДОРОВЬЕ ПО ПРОГРАММЕ ОМС

СТАТИСТИКА РФ
по данным Росстат

146 529 217
человек имеет полис ОМС
38 млн - подлежат диспансеризации в 2018 году
24 млн - целевой показатель в 2018 году

+

Как часто люди ходят к врачу?
Кто ходит к врачу?
18,3%

46%

54%

мужчины

женщины

дети
и молодежь

56%

46%

18,3%

Полисом редко или никогда
не пользуются 72% населения
— 105 миллионов человек.

54%
25%

18,4%
никогда не
обращаются к врачу
54,2%
обращаются в случае
крайней
необходимости

18,4%
27,4%

54,2%

27,4%
обращаются регулярно
18–25 лет

43%

57%

56%

26–35 лет

41%

59%

работающие
люди

36–45 лет

40%

60%

46–60 лет

41%

59%

25%

возрасте умерло 394 011 россиян.
Из них 312 522 (79%) — мужчины.

Всего около 40% мужчин

40%

пожилые
люди

В 2017 году в трудоспособном

60%

в России не доживают до пенсии

женщины

на 20%
чаще обращаются за
медицинской помощью*

* приблизительные данные
** 63% согласно Приказу Минздрава России от 26.12.2017 №869н, п.19

В России таких как Елена

О ЧЕЛОВЕКЕ, ОТВЕЧАЮЩЕМ

30+ млн. человек

ЗА ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ
Проблемы:
Елена, 32 года

• Страх и недоверие к системе
здравоохранения и врачам

• Работает менеджером
среднего звена

• Хочет чувствовать себя
заботливой мамой

• Замужем, мама двоих
детей

• Хочет меньше тревожиться
о рисках болезни

• Родители-пенсионеры

• Хочет быть уверенной
в качестве лекарств

• Обращается к врачу
1 раз в 2 месяца

• Отсутствие персональной
и доступной информации
о профилактике
• Низкий уровень сервисов
и недоступность медицинской
помощи
• Отсутствие информации
о правах в рамках программы
ОМС

МОЕ ЗДОРОВЬЕ – ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА,
КОТОРАЯ ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОМС
• Мы вовлекаем всю семью в заботу о здоровье
и помогаем болеть меньше
• Мы помогаем получать медицинскую помощь
бесплатно по полису ОМС

ЧТО У НАС ЕСТЬ?
1

Онлайн-тесты по выявлению рисков
заболеваний разработанные с ведущими
институциями в сфере здравоохранения

2

Персональный календарь здоровья
по диагностике, анализам, посещению
врачей и рекомендации по образу жизни

3

Онлайн-запись на прием к врачу по ОМС
во все медучреждения

4

Сведения о вашем полисе, истории
визитов, участковом враче,
мед. учреждения прикрепления

5

Расшифровка анализов и симптом чек

6

Анализ вашей активности (шаги, сон,
бег, плавание, велоспорт и пр.)

7

Ваши бонусные баллы, которые
получаете за все активности

8

Онлайн-гипермаркет здоровья (здоровое
питание, лекарства, чекапы, спорт товары,
и тд)

9

Онлайн-гид в рамках программы ОМС

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О НАШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ?

Перенесенные
и хронические
заболевания
Вредные
привычки

№ полиса
ОМС

Наследственные
риски

ФИО
Семейное
положение

Дата
рождения

№ паспорта
или свидетельство
о рождении

Мед. учреждения
и врачи к которым
он ходит
Место работы
и геолокация

Пол

Уровень
активности
Психотипы
пользователей

Результаты
анализов

БЕЗОПАСНОСТЬ
Проект соответствует установленным требованиям, в том числе:
• ФЗ № 323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан»
• ФЗ № 242 от 29.07.2017г. (закон о телемедицине), а также приказу Министерства
Здравоохранения РФ № 965н от 30.11.2017г. и подзаконным нормативным актам
• Обеспечена безопасность персональных данных в соответствии
с ФЗ № 152 «О персональных данных», и подзаконным нормативным актам,
в том числе требованиям ФСТЭК №21 и ФСБ №378

ДИЗАЙН СИСТЕМЫ

ДЕСКТОП ВЕРСИЯ

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЛАНШЕТА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

ДИЗАЙН СИСТЕМЫ

Вконтакте

Инстаграм

НАШИ ПАРТНЕРЫ

13 центров региональный центров профилактики
•
•
•
•
•

Москва
Санкт-Петербург
Новгородская область
Ковров
Смоленск

•
•
•
•
•

Удмуртия
ЯНАО
Псков
Пенза
Карелия

• Красноярск
• Нижний Новгород
• Калмыкия

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
За 6 месяцев платформу
посетило 339 000 человек
Из них записались к врачу
14 369
Из них прошли тест
по профилактике 6 594
Показатель возврата
пользователей 21% вернувшихся
В наших социальных сетях
18 000 активных пользователей

У нас 13 регионов партнеров
Наши методологические партнеры
– 4 федеральных медицинских ВУЗа
Про нас вышло более 50
публикаций в СМИ
Мы разместили 722 плаката
и 120 онлайн-баннеров во всех
поликлиниках СПб
Мы подписали инвестиционное
соглашение с Губернатором
Петербурга

ПРЕССА О НАС
Цитата:
“На сегодняшний день порядка 100 тысяч посещений у нас в месяц,
порядка 15 тысяч записей к врачу и порядка 10 тысяч прошло тестирование.
Ну, для нас это, конечно, хорошие цифры, так как 17% населения никогда
не обращаются к врачу.”
Цитата:
“Как это работает? Например, вы приболели, заходите в приложение,
описываете симптомы — система предлагает, к какому врачу записаться.”
Цитата:
“В проект для оценки риска заболеваний онлайн поверили петербургские
власти и инвесторы”
Цитата:
“На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом
и ООО «Здоровье Города». Документ подписали губернатор Георгий
Полтавченко и генеральный директор ООО «Здоровье города» Эрик Бровко.”
Цитата:
“Петербургский медицинский стартап «Моё здоровье» привлёк $500 тысяч
при оценке в $2 млн.”
Цитата:
“«Мое здоровье» позволяет записаться к врачу в государственную поликлинику
по месту прописки, в том числе по направлению от врача. Всего с проектом
работают 370 государственных клиник — это все поликлиники Петербурга”

