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В современной медицине широко используются преимущества новых технологий, разработок и достижений – в

том числе в области телекоммуникаций.

В Российской Федерации на постоянной основе внедряются различные государственные программы в

области здравоохранения.

В 2017 г принят закон о Телемедицине - ФЗ от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»

МТС имеет опыт разработки и реализации проектов в области телемедицины федерального и регионального

масштаба, направленных на совершенствование оказания специализированной высокотехнологичной

медицинской помощи на основе комплекса услуг и решений ПАО «МТС».

Инновационный подход в здравоохранении

МедАссистент. Платформа врачебных онлайн-приёмов и медицинских консилиумов 

Онлайн Клиника. Онлайн портал для сотрудников медицинских организаций и пациентов

Телемедицинский центр для Научного клинического центра ОАО «РЖД» 

Телемедицинский центр в амбулатории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Телемедицинский проект в Институте детской гематологии 

Телемедицинский сервис для Группы Компаний «Медси»

Услуга:«@втосекретарь_Телеинфо» для медучреждений Тюмени

Мобильный интернет для передачи данных в Скорой медицинской помощи 
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МедАссистент. Платформа врачебных онлайн-приёмов и медицинских консилиумов 

Онлайн консультации врач-пациент, врач-врач, врач-фельдшер c оформлением протоколов, цифровой 

подписью. Врачебные консилиумы

Эргономичный интерфейс врача и пациента: онлайн-приём и просмотр медицинской карты в одном окне, 

просмотр медицинских изображений, анализов, заключений.

Интеграция с медицинскими устройствами (ЭКГ, холтеры), лабораторными, КТ, МРТ и рентген-системами.

Система позволяет создать телемедицинскую сеть региона, обеспечить врачей и фельдшеров возможностью удаленно консультироваться 
с коллегами из региональных и федеральных медицинских и научных центров. Так же на базе систему возможно организовать 
промежуточные онлайн-приёмы пациентов врачами. 
Система соответствует требованиям Министерства здравоохранения №965н, регламентирующему оказание медпомощи с применением 
телемедицинских технологий. Хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 152 ФЗ «О персональных данных». 
Медицинские документы соответствуют стандартам Минздрава.



4

МедАссистент – состав решения

Кабинет врача Кабинет пациента 
(веб + смартфон)

Регистратура

Видеочат с пациентом

МедКарта + рентген + 

ЭКГ + анализы 

Протоколы приёмов 

Выписка направлений и рецептов

Расписание приёма

Видеочат с врачом

МедКарта + рентген + 

ЭКГ + анализы

Протоколы приёмов, рецепты и 

назначения

Запись на приём и выбор врача

Хранилище персональной 

мед. информации

Запись пациентов на приём

Формирование расписаний



5

МедАссистент – как выглядит

Выбор врача

Личный кабинет 
пациента
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МедАссистент – как выглядит

Просмотр ЭКГ

Очередь на прием
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МедАссистент – как выглядит

Форма просмотра амбулаторной карты
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МедАссистент – как выглядит

Добавление нового протокола осмотра

Просмотр содержания 

протокола осмотра
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МедАссистент – как выглядит

Поступление результатов ЭКГ 

в карту в реальном времени

Флюорография
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МедАссистент – как выглядит

МРТ

ОАК
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МедАссистент. Интеграция с медицинскими устройствами.

Носимые медицинские приборы, Устройства, позволяющие контролировать состояние 

здоровья (список не полный):

Фетальный монитор Холтер ЭКГ Тонометр

Назначение •Акушерство и гинекология •Сердечно-сосудистая диагностика 
•Мониторинг деятельности 

сердечной мышцы

•Мониторинг 

артериального 

давления •Мониторинг 

пульса

Размеры электр.модуля 120*80*30 мм 140*100*35 мм

Масса регистрирующего 

блока

85*50*16 мм

65x13x80 мм 

Вес 140 г 100г 100 г 100 г

Аккумулятор, время работы –не 

менее
8 часов 7 часов <=2,5 часов

питание от батареек, 

от сети

Экран 3.8” 4.5”, сенсорный нет ЖК-экран

Интерфейсы bluetooth, USB WiFi, USB GSM/GPRS bluetooth, USB

Производитель Спектромед Медиком,ALTOMEDIKA МКС Медиком
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Онлайн Клиника. Онлайн портал для сотрудников МО и пациентов

Электронная регистратура: 

Управление расписаниям доступных ресурсов;

Предварительная запись на прием.

Амбулаторная карта пациента:

Поддержка двух режимов приема пациента: online/ofline;

Формирование протоколов осмотров;

Составление плана обследования и лечения.

Аналитика и отчетность

Мониторинг основных показателей работы МО;

Формирование стандартных отчетов за периодО
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Онлайн Клиника. Онлайн портал для сотрудников МО и пациентов
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Онлайн Клиника. Онлайн портал для сотрудников МО и пациентов
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Приложение предоставляет возможность

круглосуточно консультироваться с врачами там,

где это наиболее удобно – дома, в офисе или во

время путешествий.

Сразу после загрузки приложения на смартфон

можно удаленно проконсультироваться через

шифрованный канал связи любым удобным

способом:

- общение с врачом через текстовый чат

- только по аудио связи

- по аудио-видео связи

Врач ознакомится с электронной картой пациента,

проведет опрос, обсудит с пациентом его 

состояние,

даст рекомендации по лечению и выпишет рецепт.

Видео диалога с врачом сохранится в архиве, а все

назначения буду занесены в электронную карту
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Онлайн Клиника. Онлайн портал для сотрудников МО и пациентов
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• Мгновенная или запланированная медицинская

консультация с использованием видео или 

текстового чата

• Сбор и анализ данных с носимых устройств

• Описание и интерпретация проведенных 

диагностических исследований (КТ, МРТ, 

морфология, ЭКГ, ЭЭГ, Холтер)

• Заказ доставки лекарств и ортопедической 

продукции

• Заказ забора анализов на дому

• Запись на прием в клинике и на амбулаторное

обследование

• Вызов врача на дом и кареты скорой помощи
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Разработан программно-аппаратный комплекс, объединяющий в себе: 

базовые системы аудио - и видеоконференцсвязи, 

системы электроснабжения, 

системы передачи данных, 

вычислительную инфраструктуру ЦОД,

структурированную кабельную систему. 

Оборудованы помещения для проведения сеансов связи: конференц-зал, три 

учебные аудитории, зал ученого совета и зал телемедицинских консультаций. 

Разработан мобильный комплект оборудования для подключения к 

телемедицинскому центру помещений, штатно не оборудованных ВКС.

На базе НКЦ организована кафедра по телемедицине, где проходят обучение 

врачи и студенты Московского государственного медико-стоматологического 

университета. 

Телемедицинский центр для НКЦ ОАО «РЖД» 

Реализован комплексный проект по созданию 

Телемедицинского центра на базе Научного 

клинического центра ОАО «РЖД»:
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Проект по созданию телемедицинского центра в рамках

реконструкции амбулатории Спасо-Преображенского

Валаамского монастыря был разработан Российской

ассоциацией телемедицины и реализован ПАО МТС («Энвижн

Груп») совместно с ОАО «РЖД».

Телемедицинский центр в амбулатории Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря

Специалистами «Энвижн Груп» произведена поставка и настройку

телемедицинского оборудования (кодек и документ-камера) для нужд амбулатории.

В качестве канала связи подключена спутниковая связь, что позволяет обеспечить

высокое (High Definition) качество передаваемого изображения.

Во время открытия амбулатории состоялся телемост с ведущими московскими

клиниками, в ходе которого были оказаны консультации первым пациентам

телемедицинского центра.

В ТМЦ будут проводиться консультации жителей острова, а также находящихся

рядом городов Карелии – Сортавала и Петрозаводск.
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В партнерстве с ГК «Медси», сетью частных клиник, МТС запущен 

телемедицинский сервис. 

Пользователи сервиса смогут проконсультироваться онлайн с одним из 

более 1000 врачей разного профиля.

Телемедицинский сервис для Группы Компаний «Медси»

Чтобы воспользоваться сервисом МТС, достаточно установить мобильное приложение и 

зарегистрироваться. 

Приложение включает в себя подробную информацию о каждом враче: должность, 

специализация, образование, трудовой стаж, профессиональные достижения, научная 

деятельность, сфера практических интересов и прочее.

Пациент может выбрать доктора и удобное время общения с ним или получить срочную 

консультацию дежурных специалистов. 

Консультация в рамках сервиса осуществляется с помощью видеосвязи.

Пациент также может общаться с врачом в чате и обмениваться фотографиями (например, 

отправлять снимки предыдущих анализов и назначений). 

Доктора получают доступ к Личным кабинетам, созданы окна для записи симптомов пациента, а 

также для фиксации и отправки рекомендаций.
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Разработано техническое решение на базе технологий систем

видеоконференцсвязи (ВКС)

Решение адаптировано к функциональным требованиям заказчика.

Осуществлена интеграция в единый функционально законченный комплекс

системы ВКС со специализированным медицинским, а также вспомогательным

оборудованием.

Создание данного центра позволило заказчику обеспечить доступность

высококвалифицированной медицинской консультативной помощи пациентам

независимо от места жительства, а также значительно облегчить обмен научной

информацией между учреждениями отрасли.

Телемедицинский проект в Институте детской гематологии

Компания «Энвижн Груп» в рамках проекта Российской ассоциации

телемедицины осуществила внедрение и запуск в эксплуатацию

комплексной телемедицинской системы для головной организации

в области специализированной помощи детям и подросткам с

болезнями крови и онкологическими заболеваниями.
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Проект реализован для ММАУ «Городская поликлиника №1».

Задача проекта - информирование пациентов о прохождении бесплатной 
диспансеризации.

Решение - услуга «@втосекретарь_Телеинфо» с услугой «Все сети». 

«@втосекретарь_Телеинфо» для медучреждений Тюмени

Сокращено время обзвона

Освобожден персонал

Получены статистические данные по проведенной компании. 
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Для машины скорой медицинской помощи и ФАПов закуплены

Навигаторы

Планшеты

Кардиографы

Дополнительное медицинское оборудование

Все оборудование оснащено sim картами для передачи данных.

Мобильный интернет для передачи данных в Скорой 

медицинской помощи 

Проект реализован для Скорой медицинской помощи и ФАПов.

Задача проекта – навигация машин в городе и области; оперативная передача 
кардиограмм и анализов; удаленное консультирование с узкими специалистами 
в больницах .
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Комплексные услуги для взаимодействия с пациентами:

Упрощаем обращение к 
врачу

Устанавливаем срок 
обработки обращения

Телемедицина от МТС

Бесплатный вызов 
8-800 Единый многоканальный 
номер для приема звонков по 

всей России

Правильно

распределяем обращения

Автосекретарь – это 
единый виртуальный 

многоканальный номер, не 
привязанный к конкретному 

адресу или телефонному 
аппарату

МТС Коммуникатор –

надёжный способ осуществлять 
взаимодействие с сотрудниками и 

контролировать исполнения 
обращений через удобный web-

интерфейс 

Рассылаем пациентам 
уведомления

SMS – трафик –

моментальное информирование 
граждан при необходимости

Информируем 

пациента при ожидании 
приема

Цифровое МТС ТВ -

Все возможности современного ТВ 
для Вашей приемных
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Комплексные услуги для обеспечения безопасности:

Наблюдаем Защищаем

Видеоконтроль - и вы 
всегда будете в курсе 

происходящего на объектах 
вашей организации

Сохраняем

Дата-центр – самая высокая 
степень надежности 

размещаемых систем и данных

Защита от внешних DoS/ 

DDoS-атак – защита веб-
ресурсов организации от атак 

злоумышленников

Управляем 

Управление 

устройствами (MDM) –
управление и контроль работы 

служебных и личных мобильных 
устройств сотрудников, имеющих 

доступ к служебной сети

Не горим

Специальные SIM-карты -

для использования в сложных 
климатических условиях, а также в 

формате микрочипов для установки 
на плату М2М-устройства
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Облачные платформы
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СПАСИБО!


