
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Checkme
ООО «Кэрифай»
Сервис управления здоровьем для вас и ваших близких. Помогает быстро 
и без очередей проходить обследования.

EverCare
ООО «Медицинские вебтехнологии»
Информационно-образовательный проект, посвященный новейшим 
разработкам, достижениям в области телемедицины и современным 
технологиям электронного здравоохранения.

MedAboutMe
ООО «Медицинаобомне»
Сервисно-информационная система, посвященная здравоохранению. 
Присутствует возможность расшифровки анализов и возможность задавать 
на форуме вопросы специалистам.

Medical Note
ООО «Монс»
Бесплатный сервис по поиску врачей и клиник.

Medportal
ООО «МЕДМЕДИА ХОЛДИНГ»
Новостной портал о медицине.

Medvice
Информационный сервис самодиагностики заболевания по жалобам.

Pocket medic
ООО «Эсфераль»
Сервис предназначается для  контроля за приемом лекарственных 
препаратов, их влиянием друг на друга.

Антибиотик Инфо
ООО «Сатори Медиа»
Информационный портал для пациентов об антибиотиках.

ЕМИАС
ГБУ «Аналитический центр»
Запись к врачу в городские поликлиники Москвы.

Здоровье.mail.ru
ООО «Мэйл.Ру»
Справочно-информационный проект о медицине и здоровье: консультации 
врачей, каталог лекарственных препаратов, каталог болезней и состояний 
и многое другое.

Здоровье.ру
ООО «Здоровье Города»
Приложение для записи к врачу. Платформа подключена к Единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

ИнфоДоктор
ООО «ИнфоДоктор»
Портал с отзывы о врачах.

Мое Здоровье
ООО «МИР»
Универсальная электронная медицинская карта и сервисы для заботящихся 
о своем здоровье.

ПроДокторов
ООО «МедРейтинг»
Отзывы о врачах.

ЦИФРОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В МЕДИЦИНЕ

AUTOPLAN
Институт инновационного развития Самарского Государственного Медицинского 
Университета (ИИР СамГМУ)
Cистема хирургической навигации, основанная на принципах инфракрасного 
трекинга. Система позволяет осуществлять интраоперационный контроль 
и получать точные значения расстояний до области интереса хирурга.

DiViSy ― цифровая клиника
ООО «Интегральные Решения»
Основная задача программно-аппаратных комплексов DiViSy DOR состоит 
в преобразовании всех видов медицинской информации, использующихся 
в процессах проведения операций в цифровой вид со всеми 
преимуществами ее последующей обработки, хранения, регистрации, 
передачи и анализа.

TYTO CARE
Клиника «Хадасса Медикал»
Устройство для удаленной диагностики пациента в первичном 
здравоохранении. Аускультация лёгких, сердца, осмотр ушей, горла, носа, 
кожных покровов, измерение температуры. 

ГемоКард и ГемоДин
ООО «АКСМА»
Медицинская техника для экспресс- и углубленной диагностики. Приборы 
для измерения артериального давления с одновременной оценкой жесткости 
сосудов и сердечного выброса.

Нейрон-Спектр-СМ
ООО «Нейрософт»
Комплекс для проведения длительного ЭЭГ-видеомониторинга 
и полисомнографических обследований как в стационаре, так и амбулаторно 
на дому у пациента с возможностью удаленного контроля за ходом 
обследования.

Периметр HORIZON
ООО «Тотал Вижен»
Профессиональная система виртуальной реальности для медицины 
и здравоохранения.

Care Mentor AI
Линейка нейросетевых систем для анализа результатов лучевых исследований. 
Помогает врачам-рентгенологам определять у пациентов наличие признаков 
легочных патологий. По анализу КТ исследований определяет процент 
поражения легких и степень COVID-19.

Longevity InTime
InTime BioTech LLC
Технология искусственного интеллекта ранней онлайн диагностики 
патологий, входящих в топ 20 смертельных заболеваний. Анализирует 
в режиме реального времени более 400 биомаркеров с помощью 
существующих предметов носимой электроники и портативного контейнера 
по сбору биоматериалов дома для дальнейшего анализа этих материалов 
в лабораториях партнеров в странах G20.

ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

CardioQVARK
ООО «Л Кард»
Кардиомонитор, мобильное приложение и облачный сервис.

C-track
ООО «ИЗИТЕРМ»
Термоментр-пластырь для дистанционного измерения температуры.

Habilect H.Patient
Хабилект
Реабилитационный комплекс для амбулаторных занятий пациента под 
контролем врача. Включает в себя систему биологической обратной связи.

Mircod
ООО «МИРКОД»
Сервис для создания IoT-продуктов, решений «под ключ». Разрабатывает 
ЭКГ, электронные стетоскопы, электронные градусники и пр. изделия под 
White Label. Применяют ИИ и облачное хранение данных.

OMRON
АО «омплектСервис»
Компания Omron Healthcare – это мировой лидер в области производства 
медицинского оборудования для профилактики, контроля и лечения 
различных заболеваний, вызванных современным образом жизни, таких 
как артериальная гипертензия, бронхиальная астма, сахарный диабет 
и ожирение. 

Onetrak
ООО «Спортидея»
Компания предлагает платформу для поддержания здоровья и развития 
персонализированной медицины, которая включает в себя носимые умные 
устройства и приборы для мониторинга и контроля параметров 
жизнедеятельности. Имеются следующие продукты: умные весы, тонометры, 
умные браслеты.

QuattroPlex
ООО «Айвок»
Производство аналитического и медицинского оборудования, а также 
отдельных модулей. Сферы применения: иммунология, биология, 
биологическая безопасность, ветеринария, медицина, научные исследования 
и разработки.

Planty Go
ООО «Кинестетика»
Мобильное приложение (игра) для реабилитации детей с ДЦП.

Доктор Спайдер
ООО «Даксмед»
Онлайн регистратор ЭКГ «Doctor Spyder» — прибор для длительного 
амбулаторного ЭКГ мониторирования и сбора информации о состоянии 
сердечно-сосудистой системы пациента.

Кардиопульсар
ООО «Констэл»
Аппаратный комплекс для разгрузки кроообращения больных 
кардиологического профиля.

Корректор АД ABP-051
ООО «Инферум»
Корректор АД, работающий по принципу ЧЭНС.

Медицинская техника Швабе
АО «Швабе»
Разработка преимущественно оптического оборудования для диагностики 
и узких медицинских специальностей.

Мелитта
ООО «НПП «Мелитта»
Импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха 
и поверхностей помещений.

Нордавинд
ГК «Нордавинд»
Кардиофлешка, мобильное приложение и облачный сервис «КардиоОблако».

ТелеМедХаб
ООО «Нетхелс Лаб»
Программно-аппаратный комплекс интеграции медицинского оборудования 
с медицинскими информационными системами. Один из самых 
перспективных проектов в своей сфере.

ЭТТА
ООО «Этта»
Анализатор мочи.

МЕДИЦИНСКИЙ МАРКЕТИНГ

Medical Ксю
Креативный маркетинг для клиник и медицинских стартапов.

Medicine Group
ИП Котляр Владислав Альбертович
Эффективные решения в медицинском маркетинге.

MEDSTEG
ООО «Медфармконсалтинг»
Предлагают решения в области медицинского маркетинга, IT и консалтинга 
для клиник.

Proxima
ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ»
Компания, специализирующаяся в области систематизации информации 
и информационном обеспечении фармацевтического рынка.

Samusmed.ru
ИП Самус Евгений Вадимович

Viseven
ООО «ВИЗЕВЕН»
Поставщик интерактивного контента, CRM и CLM систем, обучающих 
мобильных приложений, а также услуг по продвижению медицинских 
препаратов.

АТР Контакт
ООО «АТР-Контакт»
Услуги b2b – продвижение в сфере фармацевтического бизнеса.

Виванти
ООО «АВИВАНТИ»
Решения в области многоканального маркетинга в медицине 
и фармацевтике.

Медмаркетинг
ООО «Маркетинговые Технологии»
Профессиональное продвижение клиник и врачей.

РОБОТОТЕХНИКА В МЕДИЦИНЕ

3D Bioprinting Solutions
ЧУ «3Д Биопринтинг Солюшенс»
Устройства для печати живого функционального трехмерного тканевого 
и/или органного конструкта, согласно предварительно созданной объемной 
цифровой модели.

4Blind
ООО «БЛАЙНД»
Технические решения для слепых и слепоглухих людей, расширяющих 
их возможности.

EIDOS/medicine
ООО «Эйдос-Медицина»
Инновационная компания по разработке и производству медицинских 
симуляторов.

EXOATLET
ООО «ЭКЗОАТЛЕТ»
Экзоскелет для медицинской и социальной реабелитации.

Promobot Thermocontrol
ООО «Промобот»
Решение от Promobot для автономного бесконтактного измерения 
температуры в местах повышенной проходимости.

Z-Robotics
Инновационная исследовательская компания на стыке робототехники 
и MedTech.

Моторика
ООО «Моторика»
Разработчик технологий в области медицинской робототехники. 
Разрабатывают современные средства реабилитации для улучшения жизни 
людей с инвалидностью.

Нейрочат
ООО «Нейрочат»
Инновационная коммуникационная система для сетевого общения людей, 
с такими диагнозами, как инсульт, ДЦП, БАС, рассеянный склероз 
и различными нейротравмами (ЧМТ, спинальные травмы и другие).

СПРАВОЧНИКИ И МЕДИЦИНСКИЕ 
СООБЩЕСТВА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Consilium Medicum
ЗАО «Консилиум Медикум»
Медицинский журнал.

Medicine Live
Образовательное сообщество для врачей и студентов-медиков.

MedRussia
ООО «МИР»
Онлайн издание о работе российских медиков и ситуации 
в здравоохранении.

meds
ООО «МЕДЗ РУ»
Запись в частные клиники на лечение к врачам в Москве и МО.

Twiga
АО «ВИДАЛЬ РУС»
Справочник лекарственных средств.

Vademecum
ООО «ИД «ФФ Медиа»
Журнал об индустрии здравоохранения.

АЛГОМ
ООО «АЛГОМ»
Справочная система для врачей.

Врачи Вместе
ООО «Мед Веб»
Социальная сеть для врачей.

Врачи РФ
ООО «Амендо»
Социальная сеть для врачей.

Доктор на работе
ООО «ДОКТОР НА РАБОТЕ»
Сервис для профессионального общения врачей «Доктор на работе».

Медвестник
ООО «Бионика Медиа»
Портал российского врача.

Мир врача
ООО «МирВрача»
Социальная сеть для врачей.

НаПоправку
ООО «НАПОПРАВКУ.РУ»
Онлайн-запись на приём в клиники Москвы.

Ремедиум
ООО «Ремедиум»
Информационно-аналитический портал для врачей.

РЛС
ООО «РЛС-Библиомед»
Энциклопедия лекарств Энциклопедия лекарств и товаров аптечного 
ассортимента.

Соцмедика
АО «Соцмедика»
Создатели UMKB. Разработали сервис «электронный клинический 
фармаколог» (СППВР), а также экспетных систем и классификаторов для 
лечебно профилактических учреждений, разработчиков медицинских 
информационных систем (МИС) и системных интеграторов.

Справочник врача
ООО «МИР»
Система поддержки принятия врачебных решений, агрегатор медицинских 
справочников, библиотек и прочих материалов для работы врача с 
пациентом.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГЕНЕТИКА

Atlas Biomed
ООО «АТЛАС»
Составление генетического паспорта. Оценка рисков развития заболеваний.

Genetico
ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
Комплекс лабораторий, оказывающий широкий спектр медико-генетических 
услуг как для врачей, так и для пациентов.

Genotek
ООО «АГЕНОТЕК»
Составление генетического паспорта. Проводят 6 тематических тестов, 
например, составление генетического паспорта.

Medical Genomics
ООО «Медикал Геномикс»
Лаборатория была создана в 2013 году и быстро заняла позиции одного из 
лидеров российского рынка генетических услуг.

MineGenics
Обработка биохимических, транскриптомических и геномных данных 
пациента. Алгоритм рассчитывает вероятность развития 
сердечно-сосудистой патологии, стадию кальцификации и определяет 
оптимальный план или схему профилактических мероприятий для 
конкретного пациента.

MyGenetics
ООО «НЦГИ»
Высокотехнологичная компания, входящая в список лидеров работы 
в сегменте «direct to consumer» (работа напрямую с клиентом) на рынке 
ДНК-тестов.

OncoUnite.ai
ООО «ОНКОЮНАЙТ КЛИНИКС»
Генетическая оценка новообразований. Проводят секвенирование генома, 
клеточные исследования, оценивают экспрессию генов опухоли. 

PGX2
Анализ и интерпретация данных генетического исследований по отдельным 
полиморфным маркерам.

xGenCloud
Подбор генетических тестов для максимально достоверного анализа 
здоровья человека и интерпретацию результатов генетических анализов 
в доступном виде для людей, имеющих минимальные знания в области 
генетики.

Геномед
ООО «Геномед»
Инновационная компания, предоставляющая комплексную и высокоточную 
диагностику наследственных заболеваний, нарушений репродуктивной 
функции, подбор индивидуальной терапии в онкологии.

ПРОГЕН
ООО «Проген»
Современная компания, реализующая инновационные решения в сфере 
персонифицированной генетической диагностики.

Спортивная генетика
ООО «БиоГлот»
Генетическая диагностика в спортивной медицине.

ФИТНЕС И ЗОЖ

Actenzo
АО «РДТЕХ»
Облачная технология для создания базы формализованных знаний в области 
медицины и биологии. Облачный сервис по контролю физиологических 
параметров организма на основе искусственного интеллекта.

Habilect
ООО «Хабилект»
Мультифункциональное решение для многопрофильных 
и узкоспециализированных клиник, а также дистанционной и домашней 
реабилитации.

Healty
Приложение для комплексной профилактики здоровья.

heydoc (hey-doc.ru)
ООО «ХЭЙ ДОК»
Платформа для поддержания здорового образа жизни. Не относится 
к медицине.

WELLTISS
ООО «Валента Фарм»
WELLTISS использует технологию импульсного электромагнитного поля 
(PEMF).

Welltory
Welltory Inc. (Вэллтори) 
ЗОЖ-трекер. Приложение, которое с помощью данных об образе жизни 
и измерения биофидбека, помогает людям настроить свой образ жизни так, 
чтобы все успевать и не гробить при этом здоровье.

Нефитнес
ООО «БИОТЕХПРОДАКТС»
Приложение с простыми и эффективными упражнениями с обратной связью 
для разминки коленных суставов, профилактики артроза, восстановления 
после травмы.

ОРкор
Приложение для оценки вариабельности сердечного ритма с помощью 
датчика пульса.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В МЕДИЦИНЕ

Botkin.AI
ООО «Интеллоджик»
Платформа для анализа и обработки медицинских изображений 
с технологиями искусственного интеллекта. Присутствует интеграция МИС. 
Специализируется на анализе радиологических данных 
(КТ, рентгенограмма).

Care Mentor AI
ООО «Кэременторэйай»
Линейка нейросетевых систем для анализа результатов лучевых 
исследований.

Cerebrum MD
MDinc
Компания, занимающаяся разработкой методов лечения нервных болезней 
при помощи технологий дополненной реальности, компьютерного зрения 
и машинного обучения.

EORA
ООО «ЕОРА Дата Лаб»
Решения в области здравоохранения с использованием искусственного 
интеллекта.

Face detection
ООО «Инвитро»
Автоматическая система распознавания лиц, оповещающая регистратуру 
о вошедшем человеке. Открывает информацию о нем, если она есть в базе.

IVENUS.AI
ООО «АЛЬБЕДО»
Определение варикоза вен с помощью искусственного интеллекта.

Pirogov.AI
СППВР в области оториноларингологии.

Scanderm
Разработка алгоритмов по выявлению патологий в области дерматологии.

United Medical Knowledge Base - UMKB
АО «Соцмедика»
Облачная технология для создания базы формализованных знаний в области 
медицины и биологии. Позволяет разрабатывать экспертные системы 
поддержки принятия решений врача.

Vizorlabs
ООО «ВизорЛабс»
ИИ, распознающий ношение индивидуальных средств защиты.

Webiomed
ООО «К-Скай»
Система предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении 
на основе искусственного интеллекта.

Национальная база медицинских знаний
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»
Ассоциация разработчиков и пользователей искусственного интеллекта 
в медицине.

Семантик Хаб
ООО «СЕМАНТИК ХАБ»
Сервис для фармкомпаний, который использует возможности искусственного 
интеллекта (ИИ), для выявления потенциала кандидатов в препараты.

Точка зрения
Разрабатывают системы на основе методов искусственного интеллекта. 
Разработали СППВР для эндоскопии в онкологии.

Третье Мнение. AI-Мониторинг
АНО «Третье Мнение»
Система предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении 
на основе искусственного интеллекта. Интеллектуальный мониторинг 
безопасности пациентов, который помогает обеспечить лучший и безопасный 
уход за пациентами с помощью алгоритмов компьютерного зрения.

ЦЕЛЬС
ООО «Медицинские скрининг системы»
Платформа для анализа и обработки медицинских изображений 
с технологиями искусственного интеллекта. Специализируется на анализе 
флюорограмм и маммограмм.

Центр Диагностики и Телемедицины
ГБУЗ«НПКЦ ДиТ ДЗМ»
Обеспечение доступности качественных диагностических услуг (УЗИ, МСКТ, 
МРТ, рентгенографии и рентгеноскопии, ПЭТ, ОФЭКТ) в партнерстве 
с клиницистами и рациональное использование ресурсов.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

MEDODS
ООО «Софт-Сервис»
Медицинская информационная система для медицинских центров 
и стоматологий.

MedWork
ООО «Мастер Лаб»
Профессиональная медицинская информационная система, которая 
разработана для решения комплекса лечебных и управленческих задач, 
стоящих перед современной поликлиникой и стационаром.

MGERM
ООО «Меганом-Дата»
Программа для клиник с CRM и настройкой под потребности вашего 
медицинского центра.

ММТ
ООО «Мобильные медицинские технологии»
Разработка и внедрение специализированных систем для здравоохранения. 
Специализируются в области онлайн-консультирования.

Netrika
ООО «НЕТРИКА»
Разработка и внедрение специализированных систем для здравоохранения. 
Компания оказывает услуги по созданию единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Renovaito
ООО «Реновацио Софт»
Помогают клинике любого размера и профиля оцифровать и сделать 
максимально прозрачной и эффективной работу каждого сотрудника 
в первый же месяц использования.

Robomed
ООО «РОБОМЕД СИСТЕМС»
МИС/CRM решения для поставщиков медицинских услуг.

Smart Медицина
ООО «ЦИФРОВЫЕ МИРЫ»
Облачная медицинская инфомрационная система.

qMS
ООО «СП.Арм»
Информационные системы в медико-социальной сфере.

1С:Медицина
ООО «1С»
Фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, 
дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ в т.ч. 
в области здравоохранения.

Авиценна
ЗАО «Коста»
Универсальная компьютерная программа, предназначенная для клиник 
любого масштаба – от небольшого частного центра до крупного стационара.

АУРА-Тех
Ассоциация «АУРА-Тех»
Центр компетенций в области создания, продвижения и коммерциализации 
технических средств реабилитации, ассистивных технологий и устройств.

Барс Груп
АО «БАРС Груп»
Разработка и внедрение специализированных систем для здравоохранения. 
Компания разрабатывает медицинские информационные системы.

Единая цифровая платформа
АО «РТ Лабс»
Комплексное решение задач цифровизации медицинских организаций для 
оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению 
в рамках создания Единого цифрового контура в здравоохранении.

ИНТЕРИН
ООО «Интерин технологии»
Разработчик информационных систем для медицинских учреждений ― 
больниц, частных клиник, диагностических центров, лабораторий и других 
профильных организаций.

Инфоклиника
ООО «Смарт Дельта Системс»
Облачная регистратура для пациентов клиник, работающих в МИС 
«ИНФОКЛИНИКА».

Клиника Онлайн
ООО «Альянс АйТи Технолоджи»
Программа для управления клиникой и медицинским центром.

К-МИС
ООО «К-МИС»
Выполнение комплексной автоматизации любых медицинских организаций. 
Сервис проводит внедрение электронной медицинской карты (ЭМК), 
интегрирует с ЕГИСЗ и «Единым цифровым контуром в сфере 
здравоохранения» (ЕЦКЗ).

МедАнгел
ООО «Ангелы АйТи»
Современный инструмент для эффективного управления медучреждением.

Медиалог 
ООО «Пост Модерн Текнолоджи»
Один из крупнейших разработчиков медицинских информационных систем 
(МИС) на территории РФ.

Медицинская онлайн-платформа ROSMED.INFO
ООО «РСМИ»
Универсальная медицинская онлайн-платформа с целью интеграции всех 
типов пользователей в единый онлайн-процесс сбора и анализа 
медицинской информации.

Медлайнсофт
ООО «Медлайнсофт»
Разработка и внедрение специализированных систем для здравоохранения. 
Компания разрабатывает медицинские информационные системы.

МЕДМИС
ООО «ГИАСОФТ»
Современная платформа для управления медицинской организацией.

МедОсмотр
ООО «Виттера»
Программа лля автоматизации работы при проведении медицинских 
осмотров.

МЕДОФИС
ООО «СИАМС-СЕРВИС»
Профессиональное программное обеспечение для медицинских 
учреждений.

МедузаПРО
ИП Чеканникова Анастасия Сергеевна
Система автоматизации медицинского учреждения.

Платформа Galenos
ООО «ТехЛАБ»
Медицинская информационная система для формирования рекомендаций 
по оптимизации работы, а также СППВР для онкологии.

ПК Здрав
ООО «КОМТЕК»
Программная платформа, призванная сформировать деятельность 
медицинской организации в едином информационном пространстве, 
охватывающая все стороны жизни медицинского учреждения.

ХОСТ
ГК «ХОСТ»
Компания предлагает подключение к региональной МИС для автоматизации 
работы органов управления здравоохранением регионального масштаба 
и предоставления электронных услуг населению.

Электронный рецепт
ООО «Медиката»
Сервис предлагает систему создания и управления структурированными 
лекарственными назначениями.

Информационно-аналитическая система ОНКОР
ООО «БизнесКомпьютер»
Информационно-аналитическая поддержка онкологической службы. 
Подсистема «Онкология» в рамках Единого Цифрового Контура 
Здравоохранения для субъекта РФ. Проводит аналитическую деятельность 
онкослужбы региона, обеспечивает работу референсных центров, оказывает 
методическую поддержку и телемедицинские консультации.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ArchiMed+
ООО «Архимед+»
Медицинская система для частных медицинских центров 
и стоматологических клиник.

Clinic IQ
ООО «Клиник Ай Кью»
Онлайн программа для управления стоматологической клиникой.

iClinicapp
ООО «Интернет Клиника»
Разработка и внедрение специализированных систем для здравоохранения. 
Специализируются на телемедицине.

IDENT
ООО «АЙДЕНТ»
Компьютерная программа для управления стоматологической клиникой.

MedElement
ООО «МедЭлемент-Р»
Профессиональная медицинская платформа.

Medesk
ООО «МЕДЕСК»
МИС платформа для простого и оперативного управления частной клиникой.

MediX CRM
Комплексная система автоматизации медицинских клиник.

Med.me
ООО «Джибукинг»
Разработка и внедрение специализированных систем для здравоохранения. 
Облачная платформа, соединяющая пациентов, врачей, клиники, 
медицинские организации, страховые компании, фармкомпании 
и лидогенераторы.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

BestDoctor
ООО «БЕСТДОКТОР»
Телемедицинский сервис, позволяющий специалистам проводить 
онлайн-консультаций.

Doctis
ООО «ДМО»
Телемедицинский сервис. Cервис онлайн-консультаций врачей 
и медицинского сопровождения пациентов. Компания активно работает 
над интеграцией медицинских гаджетов в мобильное приложение.

Doctor Smart
ООО «СМАРТ ТЕЛЕМЕД»
Сервис онлайн-консультаций для пациентов.

EmmaReha
ООО «Ай-ФОРС»
Сервис онлайн консультаций и телемониторинга пациентов.

LabMap
ООО «ЛабМап»
Сервис по расшифровке анализов онлайн.

Medical Visual Systems
ООО «Медицинские системы визуализации»
Комплекс систем телемедицины и управления госпитальными сетями.

ONDOC
ООО «МедКарта»
Телемедицинский сервис. Имеется заключение о соответствии требованиям 
ФСТЭК о безопасности персональных данных. Присутсвует интеграция МИС. 
Работает с клиниками и пациентами.

Qapsula
ГК «КАПСУЛА»
Сервис онлайн-консультаций. Не является полноценной телемедицинской 
платформой.

Remsmed
ООО «Ай-ФОРС»
Сервис онлайн консультаций и телемониторинга пациентов.

SmartMed
АО «Группа компаний «Медси»
Телемедицинская платформа сети клиник МЕДСИ.

TMedicine.IO
Сервис для удаленного ведения и контроля за состоянием пациента.

Доктор рядом
ООО «МК ДОКТОР РЯДОМ»
Телемедицинский сервис онлайн-консультаций врачей и медицинского 
сопровождения пациентов. Компания активно работает над расширением 
собственной экосистемы в сфере здравоохранения.

Единый Медицинский Портал
ООО «Рухэлснет»
Телемедицина нового поколения для клиник, пациентов, страховых 
компаний.

Медархив
ООО «Амедико»
Сервис для удаленного ведения и контроля за состоянием пациента.

Медведь.Телемед
ООО «ХОСТ»
Сервис онлайн консультаций и записи на очный прием к врачу.

МЕДСЕТЬ
Сервис онлайн-консультаций для пациентов.

МЕДТЕРА
ООО «Медлайнсофт»
Технологическая платформа для телеконсультаций, дистанционного 
мониторинга здоровья и канал взаимодействия с пациентами. Для клиник 
подключение по модели white label. Имеет интеграции с МИС, страховыми 
компаниями и ТМ-провайдерами.

Мой Доктор
ООО «МОЙ ДОКТОР»
Платформа позволит вашей клинике законно оказывать телемедицинские 
услуги.

МЦМД
ООО «Недвижимость Онлайн»
Построение и интеграция инновационных телемедицинских решений 
в практику государственного и частного здравоохранения. Классическая 
и аппаратная телемедицина.

ОНКОНЕТ
ООО «ТелеПат»
Система дистанционного мониторинга врачом состояния пациента 
посредством Интернет. 

Онлайн Доктор
ООО «ММТ»
Квалифицированная медицинская помощь в реальном времени, доступная 24/7.

Педиатр 24/7
ООО «ММТ»
Сервис онлайн-консультаций для пациентов.

СберЗдоровье
ООО «ДОКДОК»
Телемедицинский сервис. Присутствует интеграция МИС. Платформа 
соответствует требованиям ФСТЭК о безопасности персональных данных.

Согаз-Телемед
АО «СОГАЗ»
Дистанционные консультации врачей для пользователей, застрахованных 
в АО «СОГАЗ»

ТелеМед
ООО «ТЕЛЕМЕД»
Сервис онлайн-консультаций для пациентов.

ТелеПат
ООО «ТелеПат»
Экосистема для удаленного консультирования населения. В наличие 
следующие сервисы: медицинский месенджер для связи врач-пациент, 
сервис для консультирования онкологических пациентов, сервис для 
консультирования с ветеринарами, сервис для поддержки пациентов после 
трансплантации органов, платформа для подключения ИИ (чат-бота) 
к дистанционным консультациям пациентов.

Экосистема «Культура Здоровья»
ООО «Культура Здоровья»
Сервис онлайн консультаций и телемониторинга пациентов.

Электронный доктор Call4life
АО «Сириус»
Сервис онлайн-консультаций для пациентов.

Яндекс.Здоровье
ООО «КЛИНИКА ЯНДЕКС.ЗДОРОВЬЕ»
Телемедицинский сервис, позволяющий специалистам проводить 
онлайн-консультаций.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

CMD
ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России, 
функционирующий на базе Центрального научно-исследовательского 
института Эпидемиологии Роспотребнадзора и предоставляющий пациентам 
и медицинским учреждениям широкий спектр лабораторно-диагностических 
исследований экспертного уровня по основным направлениям лабораторной 
диагностики.

INVITRO
ООО «ИНВИТРО»
Группа компаний, специализирующихся на лабораторной диагностике 
пациентов.

KDL
ГК «КДЛ»
Лаборатории KDL существуют с 2003 года и на сегодняшний день являются 
крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных 
офисов более чем в 40 городах России.

LabQest
АО «ЛабКвест»
Новейшая медицинская компания, профессиональный участник рынка 
клинико-диагностических услуг России.

UNIM
ООО «ЮНИМ»
Патоморфологическая лаборатория, базирующаяся в Сколково. Проводят 
иммуногистохимичекие анализы, гистологию тканей.

Гемотест
ООО «Лаборатория Гемотест»
Современная высокотехнологичная лаборатория, ежедневно выполняющая 
десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России.

Ситилаб
ООО «Ситилаб ЦО»
Федеральная сеть медицинских центров и лабораторий по всей России.

Хеликс
ООО «НПФ Хеликс»
Работает в сфере лабораторной диагностики с 1998 года, является одним из 
лидеров лабораторной диагностики в России.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В МЕДИЦИНЕ

Платформа Биодата
ООО «Биодата Груп»
Инструмент для хранения и анализа медицинских данных.

ФармХаб
ООО «ФАРМХАБ»
Цифровые технологии для управления продажами и маркетингом 
в фармацевтическом бизнесе.

Цифровая медицинская платформа Синапс
ООО «Синапс»
Сервис, помогающий в подготовке протоколов исследований, запуске 
электронных индивидуальных регистрационных карт (эИРК), обработке 
данных и подготовке отчета.

МЕДИЦИНСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Cofactor
ООО «КОФАКТОР ФАРМА»
Продвижение Фарм препаратов.

DSM
АО «ГРУППА ДСМ»
Фарм консалтинг.

IPSOS
ООО «Ипсос Комкон»
Независимая исследовательская компания. Занимает третье место в мире 
по объему проводимых маркетинговых исследований и имеет офисы 
в 90 странах мира.

IQVIA
ООО «АЙКЬЮВИА СОЛЮШНС»
Медицинский консалтинг.

Kitactive
ООО «КИТ АКТИВ»
Система, созданная для действенного и эффективного учета медицинского 
оборудования и контроля за уровнем его работоспособности.
Конечная задача — сократить издержки больниц, клиник и лабораторий, 
связанные с аварийным выходом из строя сложной и дорогостоящей 
техники.

Nevsky IP Law
ОДО «Юридическое общество имени Александра Невского»
Юридическое общество специализируется на предоставлении юридических 
услуг в сфере интеллектуальной собственности, защите прав в т.ч. в области 
здравоохранения.

Pharma Global
ООО ФЦ «ЗНАНИЕ»
Онлайн-площадка для обучения фармацевтов и улучшения качества 
фармацевтической помощи людям.

Pharmedu
ООО «ФАРМКЛУБ»
Сервис онлайн обучения и повышения квалификации фармацевтов.

Аронов и Партнёры
МКА «АРОНОВ И ПАРТНЁРЫ»
Команда Московской коллегии адвокатов "Аронов и Партнеры" имеет 
эксклюзивный опыт по сопровождению проектов в области медицинского 
права, телемедицинских проектов.

Качкин и партнёры
АБ «Качкин и Партнеры»
Юридическое сопровождение проектов в сфере цифрового здравоохранения: 
интеллектуальная собственность, телемедицина, государтвенно-частное 
партнерство.

МЕДИТЭКС
ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»
Медицинский консалтинг и сопровождение.

Меклер и партнеры
МГКА «Меклер и партнеры»
Медицинский консалтинг и сопровождение.

Пепеляев групп
ООО «Пепеляев Групп»
Медицинский консалтинг и сопровождение.

Факультет медицинского права
ООО «Факультет Медицинского Права»
Факультет Медицинского Права является частной юридической компанией, 
специализирующейся в области правового обеспечения деятельности 
медицинских и иных организаций сферы здравоохранения.

Цифровая медицина
ООО «Цифровая медицина»
Проведение офф-лайн и он-лайн мероприятий, аналитика и консалтинг, 
маркетинговое сопровождение на рынке цифровой медицины.

ЦИФРОВОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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