
 

 

О проекте «Мобильное приложение 

«Здоровье.ру» 
 

В рамках деятельности направления «Социальные проекты» Автономная 

некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее - Агентство) осуществляется сопровождение 

проекта «Мобильное приложение «Здоровье.ру» (далее - Проект).  

Мобильное приложение «Здоровье.ру» помогает гражданам заботиться о 

здоровье и контролировать хронические заболевания по полису ОМС. Приложение 

интегрировано с системами ЕГИСЗ, ЕСИА, СМЭВ и доступно в 84 регионах 

России, количество пользователей превысило 255 тысяч человек. 

Кроме того, реализация Проекта направлена на снижение риска развития 

второй волны пандемии Covid-19, профилактику и сопровождение заболеваний, 

просвещение людей в сфере здоровья, повышение доступности онлайн-сервисов в 

сфере здравоохранения и достижение ключевых показателей Национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография».  

В период пандемии по поручению Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в приложении была запущена онлайн-программа «Стоп 

коронавирус», созданная при участии Национального медицинского 

исследовательского центра терапии и профилактической медицины и 

Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и 
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инфекционных заболеваний. Основная задача - профилактика COVID-19 и 

информирование населения о способах защиты от новой болезни. На сегодняшний 

день программой «Стоп коронавирус» пользуются более 59 тысяч человек по всей 

России. 

Для предотвращения 2-й волны распространения коронавируса Программа 

позволяет региональным органам власти оперативно информировать граждан, 

маршрутизировать их в рамках системы здравоохранения, а также собирать 

статистику по конкретному региону и анализировать ситуацию в режиме онлайн 

(доступно более 50 параметров - от уровня стресса до наличия определенных 

симптомов).  

Администрация региона получает возможность отправлять гражданам с 

разными уровнями риска уведомления с рекомендациями и актуальной 

информацией. Также по запросу региона в приложении можно проводить 

анкетирование и вводить разделы, которые позволят гражданам записаться на сдачу 

теста на COVID-19 и антитела. В приложении «Здоровье.ру» успешно реализована 

возможность записываться во все государственные поликлиники онлайн, без 

очередей и регистратуры. Программа «Стоп коронавирус» подключается и 

поддерживается в регионе на безвозмездной основе, адаптация под требования 

региона осуществляется в течении 2 - 4 рабочих дней.  

Мобильное приложение «Здоровье.ру» официально подключено к Единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и 

является одной из первых в России систем, получивших статус «иная 

информационная системе здравоохранения» в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 447 «Об утверждении 

Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для 

сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся 

деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с 

информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими 
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организациями», что подтверждает соответствие требованиям по надежной защите 

персональных данных пользователей.  

Для успешного развития профилактической медицины, цифровых сервисов и 

достижения показателей Национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография» просим Вас рассмотреть возможность подключения мобильного 

приложения «Здоровье.ру» к сервисам РЕГИСЗ, запуск совместных проектов по 

мониторингу и сопровождению заболеваний. 

Подробная информация о Проекте размещена на платформе «Смартека» по 

ссылке https://smarteka.com/practices/zdorov-e-ru-prilozenie-dla-profilaktiki-i-

soprovozdenia-ludej-s-hroniceskimi-zabolevaniami-s-integraciej-v-sistemu-oms  

 

 

Заместитель директора направления  М.С. Истомин 
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