
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС «МЕДСИ» И «МТС»
Создание медицины будущего
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ЗАЧЕМ КАЖДОМУ ИЗ НАС 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА?

 Консультации с личным врачом

 Консультации пациентов с хроническими заболеваниями / 

патологиями

 Расшифровка анализов

 «Второе мнение»

 Удалённые консультации

для беременных и мам

 Консультация пациентов

в труднодоступной местности

 Удаленный мониторинг состояния здоровья



НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

в качестве составной части системы 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1100 городов России

163 города с населением более 100 тысяч человек

17,1 млн км площадь России

1 кардиолог на 20 000 человек*

1 гастроэнтеролог и пульмонолог на 70 000 человек**

*Согласно Приказам Минздрава №918н и №440н

**Согласно Приказам Минздрава №916н и №906н

***Согласно аналитике рекомендательного сервиса Фламп



Количество мобильных

устройств достигло уровня

7.7 млрд, что больше всей

человеческой популяции в 

7.5 млрд

$40 млрд
Мировой рынок

телемедицинских услуг к 

2020 г.

$3 млрд
Рынок телемедицинских

услуг РФ к 2020 г.

РФ

40%
случаев не требуют 

очного посещения 

клиники

SmartMed: актуальность
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Новейшие технологии МТС объединились с 

экспертизой компетентных врачей МЕДСИ, чтобы

сделать медицину более доступной



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
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SmartMed: мы против агрегаторов 

SMARTMED - это онлайн-продолжение

федеральной сети клиник МЕДСИ

Мы стираем границы между онлайн и 

офлайн приемами: единое управление и 

гарантируемые стандарты качества



8

SmartMed: профессионализм врачей

Онлайн-консультации проводят только 

практикующие высококвалифицированные 

врачи МЕДСИ, а также врачи высшей категории, 

кандидаты и доктора медицинских наук



Информация о каждом специалисте и 

отзывы пациентов доступны в любой

момент:  
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SmartMed: профессионализм врачей

Должность

Клиника

Образование

Отзывы пациентов

Профессиональные

достижения и опыт
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SmartMed: ответственность

Мы не делаем разницы между онлайн и офлайн

приемами

МЕДСИ несет ответственность и гарантирует

качество лечения пользователям SMARTMED,  

как и всем пациентам сети МЕДСИ
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Smartmed: удобство пациентов 

SMARTMED сокращает путь пациента до врача и 

делает общение комфортным

Широкий спектр медицинских специальностей

МЕДСИ можно получить в режиме онлайн, либо

записавшись на очный прием в клиники МЕДСИ без

очередей



Медицина будущего теперь 

в Вашем смартфоне
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