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(57) Изобретение относится к медицине и может быть использовано в лечебно-диагностической медицинской
деятельности для оптимизации, индивидуализации и повышения эффективности оказываемых лечебно-
диагностических услуг. Реализация способа и системы оптимизации лечебно-диагностической медицинской
помощи, включающей контроль лечения путем сравнения фактических параметров состояния здоровья
пациента с целевыми, выявление сопутствующей патологии и корректировка параметров схемы лечения
при обнаружении отклонений, завершение лечения, отличающегося тем, что формирование медико-
экономических групп осуществляется на основе поиска и автоматического занесения в базы медицинских
данных медико-экономических групп, лекарств и процедур и электронной медицинской карты последней
по времени информации путем взаимодействия и опроса медицинских информационных систем
в структуре Единой государственной информационной системы здравоохранения, и дополнительно
осуществляется проверка пациента на принадлежность к группе риска сердечно-сосудистых заболеваний,
и, в случае положительного теста, осуществляется оснащение пациента портативным кардиоанализатором
и мониторинг функционального состояния организма пациента; взаимодействие с другими медицинскими
информационными системами через Облачный сервис; формирование Цифрового Двойника сердца пациента.
Техническим результатом, достигаемым при решении вышеуказанной технической задачи, является
повышение эффективности лечебно-диагностического процесса за счет мониторинга ФСО пациента из
группы риска ССЗ; обмена данными о состоянии здоровья пациента между МИС ЛПУ входящими в ЕГИСЗ;
формирования ЦД сердца пациента из группы риска ССЗ.
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