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Решение, позволяющее внедрить 

телемедицинские технологии как на уровне 

региона, так и в отдельно взятой клинике.

Телемедицинская 
платформа
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Базовый функционал

Консультации врач-врач и врач-пациент:

– Видео консультации

– Аудио консультации

– Обмен сообщениями в чате

– Модуль SMS-уведомлений:

напоминания о назначенных консультациях

– Ссылка на приложение для установки

– Загрузка и хранение мед.документации, ее отправка врачу

– Просмотр истории консультации пациента, а также доступ ко 

всем ранее выданным заключениям

Интеграция с РМИС, ЕСИАиА, ФРМР

– Просмотр актуального расписания с 

возможностью записи на опеделенную дату

– Администрирование расписания врача

Интеграция

Информирование

Медицинские документы

Расписание

Способы консультаций

– Интеграция медицинского оборудования: тонометр, глюкометр и др.

– Отправка результатов измерений через мобильное приложение

– Сохранение результатов измерений в личном кабинете пациента

Удаленный мониторинг состояния здоровья
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Для клиники:
ПРОБЛЕМЫ: РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛИТ:

• Ограниченный штат врачей

• Нехватка узких специалистов

• Нехватка оборудования

• Расширение спектра услуг

• Увеличение среднего чека

• Низкий поток пациентов

• Снижение затрат на привлечение и удержание 

пациентов

• Лидогенерация со стороны других клиник 

• Контроль пациентопотока

• Коммуникация с пациентом после визита, возможность 

сделать персонализированное предложение

• Пациенты экономят и посещают врача только в случае 

необходимости

• Увеличение среднего чека

• Нет обратной связи • Получение обратной связи после оказания услуги

• Потеря контроля за пациентом • Повышение уровня доверия врач-пациент

• Отсутствие контроля над оказанными консультациями • Регистрация консультаций и заключения в ЛК пациента
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Для пациента:

• ПРОБЛЕМЫ: • РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛИТ:

• Не знает как выбрать «своего врача»
• Находить врача по рекомендации врача к которому уже 

есть доверие

• Нет всех специалистов

• Нет возможности пройти все исследования

• Проходить исследования и консультации с врачами со 

скидкой в клиниках-партнерах

• Остались вопросы, нужна поддержка врача • Связь с врачом

• Потеря результатов анализов, назначений и 

заключений от врача

• Доступ в личный кабинет с результатами и 

заключениями 

• Получение альтернативного мнения или расшифровка 

анализов
• Проконсультироваться удаленно



вторичный

Рынок коммерческой медицины
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• Объем сектора частных клиник по итогам 2017 

года (без ДМС)  485,7 млрд, руб.

— По прогнозам Ernst & Young, рынок частной 

медицины до 2020 года будет расти в среднем 

на 5–10% ежегодно. 

— Главный вектор развития рынка –

расширение профиля оказываемых услуг
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Структура рынка платных медицнских услуг 
2018 г.

Стоматология

Диагностика и исследования

Гинекология и урология

Хирургия/травматология

Терапия

Другие специализции
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Описание

Мегафон предлагает комплексное решение по оптимизации работы врачей малых и 

средних платных клиник:

• Личный кабинет пациента

• Удаленное консультирование «пациент-врач»

• Удаленное консультирование «врач-врач»

• Сообщество
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Личный кабинет пациента

• Просмотр расписания и запись на прием к врачу

• Запись в лист ожидания, если запись на прием к 
врачу отсутствует

• Запись на диспансеризацию, профосмотры

• Вызов врача на дом 

• Просмотр истории посещений и актуальных записей к 
врачам

• Мониторинг состояния здоровья

• Доступ к заключениям и анализам

• Дневник пациента

• Вакцинопрофилактика

• Оценка работы врача

Сидоров Н.И.Сегодня 24 марта, Среда

Запись на прием

История 

посещений

Вызвать врача Медкарта

Анализы

Направления

Прием лекарств

Динамика показателей Температура
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Телемедицинская платформа врач-пациент

• Возможность проводить телемедицинские консультации 

«врач-пациент» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

• Предоставление доступа к платформе по SaaS

• Просмотр записей обращений, назначений и динамики 
показателей

• Возможность направлять на консультации других 
специалистов

• Направления на анализы

• Корректировка назначений

• Оценка работы врача

• Осуществление удаленного патронажа

• Наглядность для пациента
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Телемедицинская платформа врач-врач

• Возможность проводить консультации совместно с 

другими врачами различных специализаций из ведущих 

медицинских центров в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

• Предоставление доступа к платформе по SaaS

• Трансляция из операционной
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«УДАЛЕННЫЙ АССИСТЕНТ»

ВО ВРЕМЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ ПЛАТФОРМА

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС В ОПЕРАЦИОННОЙ

ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ

ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ

ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ

ВРАЧ-КООРДИНАТОР

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- ХИРУРГ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ЗАПРАШИВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТА С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО

КОМПЛЕКСА

- ЗАПРОС ПРИНИМАЕТ ВРАЧ-КООРДИНАТОР, УТОЧНЯЕТ СИТУАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОЗВОНКА. 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС ПОЗВОЛЯЕТ ВОВРЕМЯ ВИДЕОЗВОНКА ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВИДЕОПОТОК С

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЭНДОСКОП, РЕНТГЕН-УСТАНОВКА, УЗИ-АППАРАТ)
- ВРАЧ-КООРДИНАТОР ПЕРЕАДРЕСУЕТ ЗАПРОС ПРОФИЛЬНОМУ ВРАЧУ-КОНСУЛЬТАНТУ

- ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ ПРОВОДИТ УДАЛЕННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОЗВОНКА

- ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ ПО ОКОНЧАНИИ КОНСУЛЬТАЦИИ ОФОРМЛЯЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДПИСЫВАЕТ ЕГО

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Сообщество

Клиники с разным профилем услуг

Лаборатории

Аптечные сети 

Оптики

Санатории

Реабилитационные центры

Ортопедические салоны

Магазины медтехники
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Почему МегаФон?
Высокое качество оказания услуг в области телемедицины

Пилотный проект-региональная телемедицинская система Новгородская область

Автоматизация предварительных медицинских осмотров при приеме на работу в ОЦО ПАО «Мегафон»

Самый быстрый мобильный интернет

По результатам тестов скорости, проведённых российскими пользователями приложения Speedtest, МегаФон 

стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по средней скорости 

загрузки данных на устройство!

Лучшая инфраструктура в отрасли

Инфраструктура МегаФона включает в себя 165 тысяч базовых станций, 

182 тысячи км ВОЛС, 83 региона с LTE, 53 региона с LTE-Advanced. 

Впервые в России готовится к внедрению оборудование 5G. 

Первыми реализуем инновации, наиболее полезные для бизнеса

Реализуем комплексные интеграционные проекты для государства и бизнеса, первыми на рынке внедряем 

самые эффективные и современные технологии, предлагаем полный спектр услуг для всех сфер бизнеса: от 

Цифрового HR и Онлайн Касс до Интернета Вещей и Кибербезопасности.

Лидируем в развитии цифровой экономики

Создаем цифровые проекты и продукты в рамках задач Цифровой Экономики: Индустрия 4.0, Цифровой 

Бизнес, Умный Город, Цифровое Госуправление. Руководим рабочей Группой «Информационная 

инфраструктура» в АНО «Цифровая Экономика».

Разносторонние компетенции в группе компаний

Обладаем профессиональными компетенциями в развитии любых сфер бизнеса за счет надежных 

стратегических партнерств в составе единой группы компаний.
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Контакты

+7 926 880 99 78

alexey.alepko@megafon.ru

Алексей Алепко

Руководитель проектов по цифровому 

здравоохранению ПАО «МегаФон»


