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Платформа MoniHeal – это бесплатный, инновационный, 

многофункциональный онлайн-сервис постоянного мониторинга 

и профилактики состояния здоровья пользователей ресурса с 

помощью системы анализа персональных показателей, а также 

своевременной коррекции их отклонений с целью 

эффективного предупреждения тяжелых хронических 

заболеваний. 
  
Платформа предоставляет пользователю возможность привлечь 

врачей Украины, а также всей медицинской общественности 

мира к лечению и консультациям онлайн. Такой сервис позволит 

человеку (от самого рождения) иметь полную информацию о 

своем состоянии здоровья и сохранить его высокие показатели в 

течение долгих лет жизни, до преклонного возраста. 
  
Простой и удобный в пользовании сервис должен стать 

неотъемлемой составляющей современной системы 

здравоохранения, он должен обеспечить постоянный 

мониторинг состояния собственного здоровья пользователя и 

здоровья его близких, а также обеспечить своевременную 

квалифицированную медицинскую помощь специалистов, для 

коррекции отклонений показателей состояния здоровья, 

выявленных в процессе мониторинга.
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Для прохождения регистрации перейдите 

по ссылке https://moniheal.com . Выберите 

роль семейного врача, введите свою 

электронную почту и придумайте пароль. 

Или войдите с помощью соцсетей.

Если регистрация осуществлялась 

через электронную почту – обязательно 

подтвердите ее, перейдя по 

соответствующей ссылке в письме от 

MoniHeal.

1. РЕГИСТРАЦИЯ (ВЕБ-ВЕРСИЯ)

01
02

https://moniheal.com/


Пройдите шаги наполнения своего 

профиля информацией о себе, которая 

во время поиска будет отображаться на 

Вашей странице врача.

1. РЕГИСТРАЦИЯ (ВЕБ-ВЕРСИЯ)

Подтвердите статус специалиста. Для 

этого загрузите скан или фото 

документа, подтверждающего 

медицинскую квалификацию и 

дождитесь подтверждения системы.

03 04



Затем укажите рабочую информацию и 

добавьте график приемов пациентов для 

того, чтобы управлять записями на 

прием в своем календаре.

Создайте врачебные услуги, которые 

можно предоставлять как онлайн (с 

помощью видеосвязи), так и на месте в 

медучреждении или в частном 

кабинете.

05
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1. РЕГИСТРАЦИЯ (ВЕБ-ВЕРСИЯ)



              

              

              

Установите приложение MoniHeal в Play 

Маркете (для операционной системы Android) 

или в App Store (для Iphone). Мобильное 

приложение позволит врачу осуществить вход 

в систему после прохождения регистрации на 

веб-версии.

Для авторизации необходимо ввести 

электронный адрес, или войти с помощью 

социальных сетей (в зависимости от способа 

регистрации, которым Вы воспользовались 

ранее на веб-версии).
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2. РЕГИСТРАЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ)

02



Пройдите шаги наполнения своего 

профиля личной информацией. Учтите, 

что дальнейшие шаги доступны только на 

веб-версии MoniHeal!

В следующих шагах (веб-версия) 
укажите рабочую информацию и 
добавьте график приемов пациентов 
для того, чтобы управлять записями на 
прием в своем календаре.

03
04

2. РЕГИСТРАЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ)

https://moniheal.com


Перейдите в личный кабинет.  

Выберите раздел «График 

консультаций».

Нажмите на конкретную запись в 

графике, чтобы просмотреть ее детали.

3. ГРАФИК РАБОТЫ

01 02

У врача есть возможность формировать и вести график приемов, 
выбирая рабочие дни и часы, а также указывать запланированные 
отпуска.



По желанию, можно настроить оповещение 

пациентов о запланированных консультациях. Для 

этого выберите «Я хочу известить пациента о 

записи на прием», укажите куда Вы хотите 

направить уведомление и введите номер или 

почту пациента (получателя).

Чтобы «Добавить запись», выберите 

услугу, укажите дату и время начала 

приема, введите ФИО пациента.

03 04

3. ГРАФИК РАБОТЫ



Перейдите в личный кабинет. Далее, 

выберите раздел «Пациенты».

Перейдите на вкладку «Мои приглашения» и 

нажмите на кнопку «Отправить приглашение 

пациенту». Направить соответствующее 

приглашение можно будет на электронный 

адрес или через СМС. Пациенты, которые 

зарегистрируются после получения 

приглашения, автоматически будут 

отображаться во вкладке «Пациенты».

4. ПРИГЛАШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

01

02



В профиле врача перейдите к разделу 

«Пациенты», нажмите «Написать», 

чтобы отправить сообщение нужному 

пациенту.

Перейдите в личный кабинет. В 

разделе «Чаты» Вы можете увидеть 

перечень всех активных переписок.

5. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ

01 02



Выбрав в чате собеседника, Вы можете написать 

текстовое, графическое или видеосообщение, а 

также прикрепить файл для отправки другому 

собеседнику.

Также Вы можете создать групповой 

чат, при этом выбрав анонимный 

режим.

03

04

5. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ



              

              

              

В профиле врача перейдите к разделу 

«Пациенты», далее нажмите «Написать», чтобы 

отправить сообщение нужному пациенту.

Выбрав в чате собеседника, Вы можете 

написать текстовое сообщение, а также 

прикрепить файл или фото для отправки 

другому собеседнику.

01 02

6. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ)



              

              

              

Перейдите в личный кабинет, чтобы в «Чатах» 

увидеть перечень всех активных переписок.

Также мобильное приложение позволяет 

обмениваться аудиосообщениями между врачом 

и пациентом.

03

6. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ)

04



Перейдите в личный кабинет. Далее, выберите 

раздел «Мои услуги».
Для того, чтобы консультация началась, 

необходимо перейти по ссылке на страницу 

видеоконсультации вместе с пациентом.

01 02

7. УДАЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ



Во время сеанса есть возможность оставлять 

пометки, обмениваться сообщениями и файлами в 

чате.

Запись консультации будет сохранена и 

доступна для просмотра как врачом, 

так и пациентом.

03 04

7. УДАЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ



В профиле врача перейдите к разделу 

«Мои пациенты», нажмите 

«Медицинский архив», чтобы открыть 

медицинскую онлайн-карточку 

нужного пациента.

Просматривать и сортировать записи в 

медицинском архиве пациента Вы можете по 

категориям и временным диапазонам.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АРХИВ

01

02



Можно просмотреть каждую запись в 

медицинском архиве пациента. Ознакомиться 

с результатами анализов и исследований, 

перейти к просмотру динамики (если она 

присутствует для конкретной записи). А также 

пересмотреть видеоконсультации с пациентом 

(если это видео было предварительно 

сохранено).  

03

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АРХИВ



              

              

              

Медицинский архив – это медицинская 

онлайн-карточка, которая содержит 

электронные копии результатов 

обследования.

В профиле врача перейдите к разделу «Мои 

пациенты» и нажмите «Медицинский архив», 

чтобы открыть медицинскую онлайн-карточку 

нужного пациента.

01 02

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АРХИВ (ПРИЛОЖЕНИЕ)



              

              

              

Есть возможность просмотреть все данные 

анализов, исследований и т.д.

Также можно перейти к просмотру динамики 

состояния здоровья, если клиент активировал 

этот функциональный модуль.

03 04

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АРХИВ (ПРИЛОЖЕНИЕ)



В профиле врача перейдите к разделу 

"Мои пациенты", нажмите "Система 

скрининга и мониторинга».

Вы также можете корректировать этот план для 

пациентов: добавлять или отменять отдельные 

исследования и обследования.

10. ПРОГРАММА СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА (ВЕБ-ВЕРСИЯ)

01

02



              

              

              

В профиле врача перейдите к 

разделу "Мои пациенты", нажмите 

"Система скрининга и 

мониторинга».

Вы также можете корректировать этот 

план для пациентов: добавлять или 

отменять отдельные исследования и 

обследования.

01 02

11. ПРОГРАММА СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА (ПРИЛОЖЕНИЕ)



11. ПРОГРАММА СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

Есть возможность 

детального 

просмотра программ 

для пациента.

03



Чтобы просмотреть показатели 

здоровья пациента, в профиле врача 

перейдите к разделу «Мои пациенты» и 

нажмите на «Динамика здоровья».

Все показатели сгруппированы по 
типам анализов.

12. ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ

01

02



Каждый график отражает изменение 

показателей. Отдельным блоком выделена 

область референтных значений, при выходе за 

пределы определенного показателя пациент 

получает автоматическое информирование 

системы.

Также есть удобное переключение 

между показателями групп анализов и 

быстрый переход на детальный 

просмотр анализа пациента.

12. ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ

03

04



Для создания направления перейдите в раздел 

бокового меню «Направление» и нажмите на 

кнопку «Создать направление на анализы».

13. НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗЫ   

01



Выберите пациента, для которого Вы создаете 

направление, укажите вид анализа, дату 

создания и место проведения (лабораторию).

Также Вы можете просмотреть 

существующие направления. Это можно 

сделать в личном кабинете в меню 

«Направление», вкладка «На анализы».

13. НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗЫ   

02

03



Воспользуйтесь поиском на MoniHeal, чтобы 

подобрать нужного специалиста.
Для создания направления перейдите в 

его профиль и забронируйте услугу 

врача для Вашего пациента.

14. НАПРАВЛЕНИЕ К ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

01

02



Все забронированные услуги для пациентов 

можно будет посмотреть в виде списка в 

разделе бокового меню «Направление» – 

вкладка «К врачам».

14. НАПРАВЛЕНИЕ К ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

02



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


