
  

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС МЕДСИ И МТС
Создание медицины будущего
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА ОТ МТС

white label собственная  
разработка

агрегатор партнерство  
с крупной клиникой

автономная работа 
приложения

интеграция  
с информационной  
системой клиники
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Устройства пациентов

Дата-центр МЕДСИ

VPN (ГОСТ)

Интернет

Облако #CloudМТС

Межсетевой 

экран Криптошлюз Защищенный сегмент 


#CloudМТС
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ПРЕИМУЩЕСТВА SMARTMED

• Объединение силы брендов МТС и МЕДСИ 

• Наличие собственной инфраструктуры для продвижения и 
продажи услуг сервиса 

• Уникальная система защиты персональных данных 
пользователей в полном соответствии со 152 ФЗ 

• Единая история болезни для онлайн и очных приёмов 

• Доступ через приложение к экспертам МЕДСИ

порядка 80 млн 
абонентов МТС

более 1,5 млн пациентов МЕДСИ

более 5 500 доступных 
точек продаж
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА ОТ МТС

SmartMed - сервис телемедицины, сочетающий возможности 
онлайн-консультирования, записи на очный приём и вызова 
экстренной медицинской помощи

• Срочные онлайн-консультации с дежурными терапевтами, 
педиатрами и кардиологами (ответ в течение 15 минут) 

• Онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами по 
записи (возможна запись в тот же день, даже через 15 минут) 

• Запись на очный приём к врачам МЕДСИ 

• Общая история очных и онлайн-консультаций за счет интеграции 
сервиса с МИС Медиалог 

• Отправка врачу документов, фотографий, выписок и материалов
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ДОСТУП К SMARTMED
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА B2C

В регионах присутствия МЕДСИ Во всех регионах России

• Сочетание онлайн и очного приёма как оптимальной 
схемы процесса лечения

• Онлайн-маршрутизация пациентов при первом онлайн-
обращении

• Дистанционные консультации для занятых людей

• Добавление возможности консультироваться удаленно 
для действующих пациентов МЕДСИ

• Срочные онлайн-консультации в режиме 24/7

• Запись на онлайн-консультации к узкопрофильным 
специалистам

• Второе мнение экспертов МЕДСИ по сложным 
медицинским вопросам онлайн

• Онлайн-консультации по вопросам госпитализации и 
лечения в МЕДСИ по квотам
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА B2B

до 30% снижение общих затрат 
работодателя из-за отсутствия 
сотрудника на рабочем месте*

до 20% снижение затрат на 
оформление листов 
нетрудоспособности ко второму году 
использования сервиса

*по данным исследования, проведенного межрегиональным медицинским центром СТОЛИЦА

• Оптимальная составляющая корпоративной системы профилактики 
заболеваний 

• Может быть дополнением ДМС или самостоятельной услугой 

• Организация медицинского консультирования специалистами в 
моногородах производственных холдингов и в труднодоступных 
местах  

• Организация службы круглосуточной медицинской поддержки для 
работников транспортных служб
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ФАРМЕ

• Организация онлайн-консультирования для посетителей 
тематических сайтов фармацевтических компаний 

• Создание совместных программ лояльности  

• Создание программ мониторинга и поддержки для 
покупателей определенной фармацевтической продукции 

• Уникальные возможности по сочетанию онлайн и очных 
консультаций
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 РАЗВИТИЕ SMARTMED

Центр инноваций – подразделение МТС, формирующее в компании новый подход 
к исследованию перспективных направлений развития бизнеса и последующему 
запуску продуктов. 

• Интеллектуальная система распознавания и анализа медицинских документов 

• Symptom Checker 

• Опросные листы для формирования индивидуального контента для пользователя 

• Партнерские интеграции (с клиническими лабораториями, страховыми компаниями, сервисами 
мониторинга показателей) 

• Программы дистанционного мониторинга состояния пациента 

• Справочники совместимости лекарств 
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БУДУЩЕЕ SMARTMED

сопоставлять  
данные между  

собой

хранить  
данные

рекомендовать  
своему хозяину  
лучшие решения

делиться  
информацией

Личный ассистент в смартфоне  
пользователя может:

Возможность постоянного присутствия  
персонального ассистента пациента,  

в том числе во время приема
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Фофанова Анна 
Менеджер по развитию бизнес-рынка 
+7 903 500-8130 
a.fofanova@mts.ru 

SMARTMED.PRO Здоровье 

Узнайте больше на  
smartmed.pro

mailto:a.fofanova@mts.ru

