
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС «МЕДСИ» И «МТС»
Создание медицины будущего
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МЕДСИ360

18 клиник в Москве и МО 

МЕДИЦИНА
Более 500 000 активных пациентов в год

Более 6 000 000 посещений в год

7 клиник в регионах

3 КДЦ

2 детские клиники

4 стационара

Более 1 500 000 пациентов в базе

и 9 отделений педиатрии 
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Центр инноваций МТС: eHealth 

Используя масштабную собственную

инфраструктуру и компетенции, МТС

создает digital-сервисы, повышающие

качество жизни людей.

Центр инноваций – подразделение,

формирующее в компании новый подход

к исследованию перспективных

направлений развития бизнеса и

последующему запуску продуктов.

Направление e-Health занимается

разработкой продуктов в Digital Health.

e-Health

Cloud

Киберспорт

Smart 

Education

Искусственный 

интеллект

Акселератор
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Объединение центров компетенций МТС и Медси:

Использование силы бренда в стране для продвижения 

услуг дистанционной медицины. Фокус на консервативное 

старшее поколение, не доверяющее медицинским 

стартапам

Уже существующее сотовое покрытие в отдаленных 

населенных пунктах, линии фиксированной связи, салоны и 

техническая поддержка 24/7

Использование контактных центров, рекламного бюджета, 

биллинга, точек продаж, дата-трафика, тех. поддержки, 

мобильного покрытия для продвижения и 

непосредственного оказания услуг

Медицинская экспертиза одного из лучших мед. центров 

Москвы и России – «Медси». Многопрофильные 

специалисты, полный цикл услуг, современное 

оборудование, научная деятельность

Один из самых узнаваемых 

брендов в РФ в 2016 году

Квалифицированная 

медицинская поддержка от 

лидера частной медицины РФ

6K точек продаж в стране,  

дата-центры, контактные 

центры, оптоволокно

Более 80 млн клиентов МТС в 

РФ
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Что получает

бизнес?
Привлечение новых клиентов, 

в том числе из регионов

Оптимизация загруженности 

врачей и клиник. Снижение 

нагрузки на первичное звено

Кросс-продажи /интенсификация 

обращений существующих 

клиентов

Повышение лояльности 

пациентов (дополнительный 

канал коммуникаций)

Повышение доступности помощи 

(за счет экономии времени, 

отсутствие привязки к месту)

Расширение спектра оказываемых 

услуг (удаленный мониторинг, 

поддержка во время командировок и 

отпусков)

SmartMed: для медицинского учреждения5
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Заключение врача после 

Каждого приема

Консилиум врачей 

Центров Компетенций МЕДСИ Плановый онлайн-приём 

Консультации врача в 

удобное время и без 

очередей

Медицинская карта  в 

кармане

Что получают

пациенты?

Удаленный мониторинг хронических 

больных

Обмен документами с врачом

SmartMed: для пациентов 

Теле-реабилитация



SmartMed: сейчас

Плановые и срочные онлайн-консультации

Обмен документами между врачом и пациентом

Запись на очный прием в клиники Медси в Москве

Информация из медицинской карты

Заключения с рекомендацией врача после каждой 

консультации

Хранилище собственных медицинских документов



Архитектура платформы



SmartMed: гарантия сохранения данных пациентов

Каждое звено передачи и хранения данных обеспечено специальными мерами защиты, 

позволяющими нам гарантировать, что информация пользователей всегда в полной 

безопасности. 

Устройства пациентов

Дата-центр МЕДСИ

VPN (ГОСТ)

Интернет

Облако #CloudМТС

Межсетевой 

экран
Криптошлюз

Защищенный сегмент 

#CloudМТС



SmartMed: завтра

Симптомчекер

Удаленный мониторинг

Распознавание и 

автоматический анализ 

медицинских документов

Справочник 

взаимодействия лекарств

Опросники пациента

Партнерские интеграции



Наши планы по развитию инноваций в области 

цифровой медицины

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.



Медицина будущего теперь 

в Вашем смартфоне

Будьте в числе первых пользователей SmartMed
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Колчин Александр Евгеньевич

руководитель направления 

e-Health в МТС

e-mail: aekolchin@mts.ru

mob.: +7 926 619 77 98

Спасибо за внимание!

Щербо Елена Цезиковна

Руководитель проектного 

офиса  ГК «Медси»

e-mail: 

shcherbo.et@medsigroup.ru

mob.: +7 985 801 75 30
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