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Проект медицинской 

карты пациента



digital synergy agency

О нас



О НАС

Мы создаем и продвигаем 
диджитал проекты, формируя 
уникальное решение для 
каждого бизнеса



О НАС

DIGITAL SYNERGY AGENCY

Соединяя творческий подход, знание 
технологий и детальный анализ 
бизнеса, мы вырабатываем для 
проектов клиентов сильное, 
индивидуальное решение, которое 
способствует лучшим отношениям 
бизнеса с пользователями. 



О НАС

Branding

SY
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VI
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O

 S
YS

TE
M Строим и развиваем бренд-системы

для продуктов и бизнесов

Digital systems Разрабатываем digital платформы
для продвижения брендов

Marketing Повышаем узнаваемость и спрос на
товары и услуги бизнесов



О НАС

лет на рынке
20

реализованных 
проектов

500+
сотрудников
в штате

30+

VIPRO В ЦИФРАХ



ЗАДАЧА



ПРОЕКТ

Описание задачи

Требуется разработать проект электронной 
медицинской карты пациента с целью:

1. Упростить заботу граждан о своем здоровье 
благодаря современным технологиям и интерфейсам.

2. Сделать работу врачей максимально эффективной. 
Предоставить быстрый доступ ко всей необходимой 
информации о пациентах.

Проблемы медицинской карты, требующие решения

1. Отсутствие персонального подхода.
2. Отсутствие приоритета событий.
3. Отсутствие показа динамики событий.
4. Неудобный план лечения.
5. Отсутствие логики и связей.

Целевая аудитория (Пациенты)

1. Молодой человек.
2. Пенсионер.
3. Малообеспеченный родитель.
4. Пациент с хроническим заболеванием.
5. Занятая мама.
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
РЕШЕНИЙ



АНАЛИЗ 

Проблемы медицинской карты, требующие решения

Карта похожа на чек из магазина или банковскую 
квитанцию. Неинформативно, непонятно. Если вы 
обычный человек с историей лечения у разных врачей, 
то разобраться тут очень непросто.

Решение

Необходимо разделить всю информацию по блокам и 
выдавать ее на экран порциями, что поспособствует ее 
легкому восприятию. Для удобства следует применить 
цветовое кодирование информации.

Стандартная амбулаторная карта пациента



АНАЛИЗ 

Проблемы медицинской карты, требующие решения

Бледная, трудно различимая подача информации. 
Интерфейс карты слишком насыщен  
профессиональной, трудной для восприятия 
информацией. Неудобная подача типа „Найдите для 
себя что-нибудь сами“.

Решение

Нужно применить другой подход в подаче информации, 
который используют для мониторинга сложных систем 
типа „Панель управления“, на котором будет показано 
текущее состояние здоровья пациента и ближайшие 
важные события. Цветовое кодирование поможет 
воспрятию информации.

Электронная медицинская карта пациента
из проекта “Здоровая Москва”



РЕШЕНИЕ

Структура



Описание
При разработке электронной медицинской карты 
пациента мы использовали выводы на основе анализа 
действующих на данный момент решений, а именно:

1. Необходимо разделить всю информацию по блокам и 
выдавать ее на экран порциями, что поспособствует ее 
легкому восприятию. 

2. Нужно применить другой подход в подаче 
информации, который используют для мониторинга 
сложных систем типа „Панель управления“, на котором 
будет показано текущее состояние здоровья пациента и 
ближайшие важные события.

3. Для удобства восприятия следует применить 
цветовое кодирование информации. 

Дополнительно 
Предлагаем использовать „геймификацию“ и поощрять 
пациента бонусами вести более здоровый образ жизни, 
вовремя ходить ко врачу, на процедуры.
В качестве бонуса можно использовать более высокий 
уровень медицинской страховки или скидки на 
процедуры и лекарства.

РЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА



Процесс разработки
1. Разработка структуры медицинской карты
- написан контент.
- подобраны структурные элементы.
- собраны структурные схемы разделов.

2. Разработка дизайна медицинской карты
- собран комплект цветов для цветового кодирования 
информации.
- отрисован комплект иконок.
- подобраны шрифты.
- выбраны элементы стиля.
- выполнен дизайн всех структурных схем проекта на 
основе стилевого набора проекта.

Структурные схемы разделовРЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА



Профиль пациента
Чтобы не перегружать пользователя, 
информация  представлена
в свернутом виде и может быть раскрыта 
при надобности.

РЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА



История взаимодействия

РЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА

На странице История взаимодействия 
показана ретроспектива событий и действий 
пациента, а также назначенные на будущее 
события и прием лекарств.



Снимок истории болезни

РЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА

На странице Снимок истории болезни на 
схеме фигуры человека показано место 
заболевания, ее описание, приемы у врача, 
анализы и лекарства.



Лекарства

РЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА

На странице Лекарства показаны 
прописанные лекарства, напоминания о дате 
и количестве их приема и отметки о приеме 
лекарств.



Исследования и тесты

РЕШЕНИЕ – СТРУКТУРА

На странице Исследования показаны 
результаты анализов в виде липидных 
панелей на соответствующие даты.



РЕШЕНИЕ

Дизайн



Входной экран - контрольная панель здоровья пациента

РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Кроме основных 
пяти разделов 
медкарты мы 
предлагаем 
входной экран, на 
котором пациент 
будет видеть 
текущее 
состояние своего 
здоровья и 
важные события, 
такие как прием 
лекарств и 
посещение врача.



Входной экран - контрольная панель здоровья пациента

Панель профиля пациента

Уровень медстраховки, 
полученный за бонусы

Панель рекомендаций
по улучшению здоровья

Панель напоминаний 
о приеме у врача

Панель напоминаний 
о приеме лекарств

Панель показателей 
здоровья

Панель текущего уровня 
здоровья

РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Профиль
пациента



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Профиль
пациента

Цветовая шкала 
показывает актуальнось 
прививки



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

История
взаимодействия



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Исследования
и тесты



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Снимок 
истории
болезни



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Снимок 
истории
болезни



РЕШЕНИЕ – ДИЗАЙН

Лекарства



ВЫВОДЫ



ВЫВОДЫ

Выводы
Благодаря разделению всей информации на блоки и 
порционной ее подаче на экран и цветовому 
кодированию достигнуто значительное облегчение 
восприятия сложной медицинской информации 
пациентами из разных групп целевой аудитории. 

Применив подход в подаче информации, который 
используют для мониторинга сложных систем типа 
„Панель управления“, карта пациента позволит пациенту  
с одного взгляда оценить свое текущее состояние 
здоровья и ближайшие важные события.

Геймификация и подача рекомендаций в виде 
привычного информационного блога позволит 
направить пользователя на улучшение своего здоровья 
и поможет ему не пропустить важные для здоровья 
события, например прием лекарств и посещение врача.



СПАСИБО!

Еще немного о компании VIPRO



digital synergy agency

Портфолио



ПРОЕКТЫ
Дизайн
Digital
SEO, SEM



ПРОЕКТ

Melaton

Что сделано

Branding

Art direction

Typography

Guidelines

DESIGN



ПРОЕКТ

Melaton

Описание задачи

Требовалось разработать логотип для бренда MELATON. 
Новый бренд MELATON будет использоваться для 
инновационного экологически чистого косметического 
продукта, который облегчает и усиливает естественную 
пигментацию кожи в процессе загара. Продукт 
соответствует строгим экологическим и эстетическим 
требованиям, предъявляемым к косметической 
продукции, так как он производится из шерсти 
новозеландских овец. Цель продукта – обеспечение 
быстрого, безопасного, ровного и естественного загара 
у потребителей. 

Решение

Подходящая визуальная метафора для компании, 
производящей продукт, способствующий улучшению 
загара - использование графемы в виде солнца с 
лучами, напоминающими клубок нитей. 
Знак имеет узнаваемую форму солнца с лучами, 
скругленные углы говорят о том, что это мягкое, 
безопасное солнце, а форма шерстяного клубка 
указывает на натуральное сырье из которого 
производится продукт MELATON.

DESIGN







ПРОЕКТ

First & Only

Что сделано

Аналитика 

Проектирование 

Дизайн и разработка сайта

DIGITAL



ПРОЕКТ

First & Only

Описание задачи

Компании, которая специализируется на 
предоставлении клиентам (B2C) услуг в области  SPA, 
Beauty, Wellness и Fitness потребовался редизайн сайта. 
У компании есть велнес-клуб First&Only в престижном 
городском комплексе, рядом с лесной и парковой зоной 
в черте города Москвы. Главное преимущество - 
клубная система обслуживания клиентов, стильные 
интерьеры и самое современное оснащение. Идея 
редизайна - показать клуб, как образ жизни - остров 
релакса внутри громадного мегаполиса.

Решение

Самый удачный способ продвинуть люксовый бренд 
велнес-клуба – это подробно и крупно показать его 
интерьеры,  просторные залы и элегантную 
современность. Последовательно и без суеты 
рассказываем о бренде с помощью крупных 
качественных фотографий и информационных блоков. 
Заказная фотосъемка показывает клуб во всем блеске 
заведения лакшери уровня.

DIGITAL









ПРОЕКТ

Marmarilo

Что сделано

Branding

Art direction

Typography

Guidelines

Аналитика 

Проектирование 

Дизайн и разработка сайта

Продвижение сайта 

Рекламная поддержка

DIGITAL



ПРОЕКТ

Marmarilo

Описание задачи

Требовалось обновить логотип для бренда MARMARILO. 
Бренд MARMARILO используется для продукции из 
натурального камня. Натуральный камень поставляется 
в центральный регион России из стран дальнего 
зарубежья и соответствует самым строгим 
требованиям к качеству. Цель проекта – обеспечение 
потребителей высококачественной продукцией из 
натурального камня. 

Решение

Так как бренд используется в основном для оптовых 
поставок, была использована узнаваемая 
потребителями форма графемы, напоминающая 
каменные слебы, стоящие стопкой при хранении.
Знак также имеет узнаваемую форму буквы „М“ и своей 
формой напоминает римские цифры, отсылая к 
основным итальянским поставщикам камня. При 
разработке сайта использовался минималистский стиль 
с крупными иллюстрациями, что создает впечатление 
лакшери продукции.

DIGITAL







ПРОЕКТ

Maysaku

Что сделано

Аналитика 

Проектирование 

Дизайн и разработка сайта

Продвижение сайта 

Рекламная поддержка

DIGITAL



ПРОЕКТ

Maysaku

Описание задачи

Требовалось разработать сайт для магазина ювелирных 
изделий бренда Maysaku. Бренд Maysaku производит и 
продает изделия из натурального морского и речного 
жемчуга и драгметалов. Изделия из натурального 
жемчуга пользуются все возрастающим спросом, но 
сложны в оценке и требуют пояснений эксперта при 
выборе и приобретении. Цель сайта – обеспечение  
потребителей необходимой информацией для выбора 
высококачественной продукции из натурального 
жемчуга. 

Решение

Так как продукция компании Maysaku претендует на 
средний и высокий ценовой сегмент, при разработке 
сайта использовался минималистский стиль с крупными 
иллюстрациями, что создает впечатление лакшери 
продукции. Интернет-магазин имеет весь необходимый 
технический багаж, позволяющий покупателю комфортно 
и с удовольствие делать покупки. Это удобный 
рубрикатор, фильтры, поиск, личный кабинет, 
онлайн-оплата заказа. Сайт находится на дизайнерском 
сопровождении.

DIGITAL





ПРОЕКТ

ml-stroy.ru
Результативное поисковое продвижение 
сайта строительной компании Миллениум

Что сделано

Аналитика 

Проектирование 

Редизайн сайта

Поисковое продвижение сайта (SEO)  

Рекламная поддержка

SEO

+990%
+1450%
+95%



ПРОЕКТ

ml-stroy.ru

Описание задачи

Задача проста - высокие позиции сайта по очень 
конкурентным запросам в строительной тематике. Без 
лишних затрат и риска санкций. И в Яндексе, и в Гугле.
Как это часто бывает, у заказчика было несколько 
сайтов. Нужно было разобраться, который их них 
главный, и сделать все ставки на него. Далее 
собственно продвижение в новом формате - борьба за 
удержание и активность посетителей на сайте. Цель 
проста - проверенные, работающие высокочастотные 
запросы.

Решение

Заказчик имеет несколько сильных преимуществ, на 
которых мы решили сконцентрироваться. Прежде всего 
это большая база готовых проектов. Мы сделали 
удобные фильтры для поиска проекта. Дальше конечно 
детальное представление всего процесса постройки 
дома от фундамента до крыши. Ну и как вишенка на 
торте - 3D панорама интерьеров построенного дома. 
Конечно мы анонсировали этот сайт в сети. 
Естественно, соблюдая все новые требования 
поисковых систем. А ещё были соцсети, 
видеоматериалы, поведенческие и коммерческие 
факторы и многое другое.

SEO



ПРОЕКТ

ml-stroy.ru

+990%

Результаты сотрудничества

Поисковый трафик 
в сутки

+1450%

Посещаемость 
из поисковых систем

+95%

Видимость 
в ТОП-10

Стабильно высокие позиции и в 
Яндексе, и в Гугле (Яндекс в 
приоритете), прекрасные показатели 
отказов, времени на сайте, вообще 
хорошая посещаемость сайта. Ну и 
конечно те самые обращение и 
контракты на строительство домов, 
ради которых мы и работаем.

Сегодня поисковое продвижение превратилось в бесконечную гонку за высокую эффективность сайта. Это трудно. 
Но это даёт результат. Мы рады, что вместе с командой заказчика нам удаётся поддерживать этот проект на самом 
высоком уровне.

SEO



ПРОЕКТ

welcomediet.ru
Продвижение сайта клиники диетологии 
с контентом, который подстраивается 
под пол посетителя

Что сделано

Аналитика 

Проектирование 

Дизайн и разработка сайта

Поисковое продвижение сайта (SEO)  

Рекламная поддержка

+10 сек.
-41%
-30%

SEO



ПРОЕКТ

welcomediet.ru

Описание задачи

Высокая компетенция заказчика в своей теме часто 
становится проблемой для посетителей сайта. В данном 
случае на сайте было много сложных текстов про 
диеты, и посетители не были готовы их читать. Задачей 
проекта было сделать контент интереснее и доступнее 
для посетителей, увеличить количество обращений.

Решение

Первое предложение - разделить контент на мужской и 
женский, поскольку нужны разные слова и имиджи для 
работы с аудиторией. Второе предложение - разделить 
контент на возрастные группы. Юные барышни и дамы 
старшего возраста требуют разного подхода. Самым 
сложным было подготовить и проиллюстрировать 
контент, адресованный разным группам посетителей. 
Вместе с докторами клиники мы справились с этой 
задачей.

SEO



ПРОЕКТ

welcomediet.ru

Результаты сотрудничества

Время на сайте 
из поисковых систем

Отказы с прямых 
заходов

Отказы целевых 
поисковых фраз

Стратегия разделения контента на 
целевые группы полностью себя 
оправдала. Теперь на сайте контент 
разделён по полу и возрастным 
категориям. Тема деликатная, важны 
нюансы. Они помогают вызвать 
доверие к клинике и желание прийти на 
приём.

Это успешный проект по всем параметрам. Доволен клиент. Довольны пациенты клиники. Сайт понравился Яндексу 
и имеет высокие позиции по конкурентным запросам. Низкие отказы. Хорошая ситуация с обращениями. 

–41%+10 сек. -30%

SEO



ПРОЕКТ

mirm.ru
Рекламные кампании для сайта 
интернет-магазина музыкальных 
инструментов и музыкального 
оборудования

Что сделано

Аналитика 

Выдвижение и проверка гипотез

Контекстные рекламные кампании

Рекламная поддержка

+200%
-150%
+114%

SEM
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Описание задачи

Клиент пришел к нам по рекомендации, и перед нами 
встала задача по улучшению большого объема 
рекламных материалов. Делать нужно было наверняка 
и в достаточно короткие сроки. Мы начали 
сотрудничество осенью, и впереди клиента ждал 
высокий сезон, провалить который было никак нельзя. 
К моменту начала сотрудничества уже были созданы 
рекламные кампании. Это давало определенный бонус: 
не было необходимости делать всё с нуля. Но и 
определенная сложность в этом тоже была, поскольку 
на старте было активно около 280 рекламных кампаний, 
и все необходимо было проработать.

Решение

Мы пошли проверенным путём: от общего к частному. 
Начали с анализа рекламной системы в целом, типа 
трафика, рекламной кампании, группы, объявления, 
ключевого слова. На каждом этапе вскрывались 
дополнительные варианты улучшения. Например, на 
уровне анализа типа трафика выяснилось, что 
рекламные сети не во всех категориях товаров 
одинаково полезны. Или что расширение семантики в 
определенных категориях не только возможно, но и 
приведет к росту среднего чека.

SEM
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+200%

Результаты сотрудничества

Рост конверсии
по заказам

–150%

Снижение стоимости
привлечения клиента

+114%

Увеличение количества 
заказов

Точно к началу сезона мы успели 
завершить большую часть работ, 
увеличить отдачу, и вступили в 
месяц высокого сезона уже с 
конверсией, превышающей 
показатели аналогичного периода 
прошлого года в 3 раза.

...Это позволило нам подойти к сезонному пику продаж в полной готовности и получить от вложенного в рекламу 
бюджета очень хорошую отдачу. Мы рекомендуем VIPRO как профессионального, надежного и дисциплинированного 
подрядчика... Цитата из письма заказчика

SEM
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