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За 25 лет мы автоматизировали 50 000 рабочих 
мест в 250 клиниках Москвы, Санкт-Петербурга,  
Ивановской области, Смоленской области, 
Краснодарского Края, Республик Карелия 
и Крым.



Концепция телемедицины

С помощью данного сервиса пациент получает возможность 
проконсультироваться с врачом в чате или по видеосвязи и полу-
чить рекомендации не посещая медицинскую организацию.

Основными пользователями являются пациенты, которым 
необходимо в режиме онлайн получение рекомендаций или 
общей информации об эпидемиологической ситуации и работе 
медицинской организации.

Врачи, находясь на своих рабочих местах, смогут подключиться к 
данному чату и проводить в порядке очереди консультации.



Платформа для проведения консультаций - мессенджер 
ТАДАМ. Работает через браузер и мобильное приложение. 



Роли участвующие в коммуникации

Пациент Врач



В ТАДАМЕ организуются индивидуальные комнаты 
для пациента с врачом с помощью чат-ботов.
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Роли и возможности

Получение приглашения на консультацию 
Просмотр анкеты с жалобой пациента
Доступ к идентификационному номеру пациента для упрощенного 
поиска его карточки в базе данных медицинской информационной 
системы 
Проведение консультации в формате переписки или видеосвязи 
Просмотр прикрепленных пациентом фотографий и документов
Отправка рекомендаций пациенту на почту после завершения кон-
сультации

Врач



Выбор медицинской организации в которой пациент хочет полу-
чить консультацию
Заполнение анкеты для формирования жалобы
Просмотр информации о месте в очереди на консультацию
Получение консультации врача
Возможность делиться фотографиями и документами
Доступ к истории консультации после ее завершения

Пациент

Роли и возможности



Обслуживать пациентов в условиях пандемии
Упростить и ускорить работу врачей

Увеличить количество обслуживаемых 
пациентов
Сэкономить ресурсы организации

Экономическая эффективность ТАДАМ



Протестировано 
на базе

СПб ГБУЗ «Городская Поликлиника № 51» 

СПб ГБУЗ «Городская Поликлиника № 17» 
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ООО «Виста» Санкт-Петербург 
сайт: vistamed.ru; 

E-mail: tex.vistamed@gmail.com; 
Телефоны: +7(812) 416-60-52, +7(812) 416-60-50;

Ген. директор: Савватеев Александр Юрьевич, телефон: +7-911-213-39-59.

Если вы ищете инструмент для оптимизации деятельности вашей медицинской организации, 
свяжитесь с нами - мы поможем выбрать лучшее решение!


