
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО 
МОБИЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА ССЗ 

© 2014 ООО «Мобильная ТелеМедицина» (МТМ) 



мировые тренды mHealth 

Объем рынка mHealth:  

2012 – $1,5 млрд.          2018 – $21,5 млрд.   (рост 54,9% p.a.) 

% владельцев смартфонов, использующих мед. приложения:  

2015 – 35,7%                      2017 – 50% 
(500 млн. из 1400 млн.) 

26% контролируют себя сами (приборы и Интернет) вместо похода к врачу 

49 % хотели бы использовать приборы мониторинга и отправлять данные 

врачу 

90% согласились бы использовать мобильные приложения по указанию 

врача 

Датчики и приборы мониторинга:  

2012 – 30 млн.                 2017 - 170 млн   (рост 40% p.a.) 
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Цена/Сложность 
     приборов 

Сложность процедур 
        контроля 

Самоконтроль Участие врача 
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Приложения  
для смартфонов 

Массовые приборы  
домашней медицины 

Браслеты 
для фитнеса 

Массовые приборы  
с Bluetooth/GSM 
+ приложения 

Специализированные 
приборы  домашней 
 медицины 

Портальные  
решения с  

веб доступом  
врача 

персональные приборы мониторинга 
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       Системы 
 дистанционного 
    мониторинга 



СЧЕТА поставщиков 
Пользователь 

Поставщики приборов, услуг  
и приложений  мониторинга 

Поставщики инфо- 
медицинских услуг 

Мобильный  
оператор 

Портал ПЭМК 

Медицинские 
учреждения 

Услуги 
портала 

СЧЕТ за услуги связи 

СЧЕТ провайдера портала 
СЧЕТА поставщиков 

диаграмма мониторинга 
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СЧЕТ за медицинские услуги 
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Дистанционный мониторинг здоровья 

Мобильный 
оператор 

Мед. 

учреждения 

Услуги  

приборы 

приложения 

Персональная электронная медицинская 
карта пациента 

www mobile 

MedCloud.biz 
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Брокерский портал 
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MedCloud.biz 
 



Провайдер 
mHealth 

Услуг 
 

Пользователи 

Мед. 
учреждения 

Страховые 
компании 

Производители приборов 

Поставщики услуг 

Разработчики приложений 

Сервис MedCloud.biz 

Мобильный  
оператор 

экосистема провайдера 
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Клиенты - Пользователи 



каналы продаж 
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Сервис MedCloud.biz 

Массовый 
рынок B2C 

Корпоративный 
рынок B2B 

Мед. 
учреждения 

Прямые продажи 

Пользователи Пациенты 

Страховые 
компании 

Клиенты 

Корпоративные продажи 
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бета-тестирование 

Электрокардиограф 1-канальный 

Vitaphone 100BT, Германия 

Электрокардиограф 1-канальный 

Alivecor Heart Monitor, США 

Измеритель артериального давления 

A&D UA-911BT-MA, Япония/Россия 

Измеритель артериального давления 

IDT BPU321OS, Гонконг/Россия 



Поставщики 

Партнерские клиники 

Региональные партнеры 
Интеграторы 

Агенты 
 

  Приборы, услуги и приложения  
дистанционного мониторинга 

  Медицинские услуги  
дистанционного мониторинга 
  Подготовленный персонал 
 

  Маркетинг, продажи и поддержка 
 на корпоративном рынке  
  Интеграция услуг в МИС клиник 
  Продажи клиентам В2С 
 

партнеры 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 

 
 

Исаев Олег Вячеславович 
ООО «Мобильная ТелеМедицина»  

oleg.isaev@mtmedic.ru 
www.mtmedic.ru 

www.medcloud.biz 

mailto:oleg.isaev@mtmedic.ru
http://www.mtmedic.ru/

