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Решения Cisco для совместной 
работы и телемедицины



Решения Cisco для совместной работы

Сервис Cisco WebEx
Сообщения | Встречи | Звонки

Унифицированные 
коммуникации

Взаимодействие с 
клиентамиКонференцсвязь

Безопасный внешний доступ

Облачные 
сервисы

Cisco WebEx

Оконечные 
устройства



Направления сотрудничества

1

2

3

Улучшение клиентских сервисов

Повышение продуктивности

Новые услуги



Клиентские 
сервисы



Обращение в СК, клинику, on-line агрегатор

8-800 …
Запись к врачу / перенос записи

Поиск ближайшей клиники

Информирование / напоминание

Улучшение клиентских сервисов1

Чат на сайте

- Где?
- Когда?
- …
- Спасибо!

Вы записаны к неврологу
на завтра на 19-00.



Контактный центр

Управление очередями
для снижения потерь 

обращений

Распределение 
обращений на наиболее 

квалифицированного 
сотрудника

Интеграция с CRM, 
сбор статистики 
обслуживания

Улучшение клиентских сервисов1



Платформа Cisco Unified Contact Center

Голос

E-Mail

Чат

Конференции

Видео

Социальные 
сети

Cisco Unified 
Contact Center

Программное решение для построения контакт-центров.

Улучшение клиентских сервисов1



Эффективные 
коммуникации



Сеть медицинских клиник

Несколько врачей 
используют один и тот же 

кабинет поочередно

Мобильность рабочего 
места внутри сети 

клиники

Централизованная 
ИТ-инфраструктура

Повышение продуктивности2



Общее рабочее место

Компьютер
или тонкий клиент

IP-телефон Программный клиент 
на ПК

Повышение продуктивности2

Доступ к 
корпоративным МИС

Загрузка личного 
профиля врача на 

телефон

Персональный 
корпоративный 

мессенджер врача



Загрузка личного профиля врача на телефон

Общий обезличенный номер Телефон, 
настроенный на пользователя



Персональный корпоративный мессенджер

Мессенджер располагается во внутренней 
сети клиники и обеспечивает:
• доступ с общему каталогу контактов;
• обмен мгновенными сообщениями;
• информацию о статусе доступности;
• управление настольным телефоном для 

совершения звонков;
• показ и удаленное управление рабочим столом 

и другие сервисы.



Визит к пациенту

Безопасное 
подключение

Необходима 
мобильность вне 
зданий клиники

Без дополнительных 
расходов на связь

Повышение продуктивности2

WhatsApp? 
Telegram?

Рабочий номер



Корпоративный мессенджер на мобильных 
устройствах

• платформы iOS, 
Android

• поиск по 
корпоративному 
списку контактов;

• статус 
доступности;

• обмен 
мгновенными 
сообщениями, 
фото, файлами;

• аудио и видео-
звонки.

Повышение продуктивности2



Взаимодействие врач-врач

• Формирование центров 
компетенций

• Обучение и обмен 
опытом

• Привлечение внешних 
экспертов

Повышение продуктивности2

• Взаимодействие с профильными 
учебными заведениями





Устройства Cisco для совместной работы

Готовые решения 
для переговорных 
комнат

Интеграционные 
решения

Персональные 
устройства



Основные категории решаемых задач

Трансляция и запись 
высококачественного видео c 

медицинских приборов

Проведение совещаний в 
переговорных комнатах и 

конференц-залах



Оснащение учебной аудитории 
средствами совместной работы 



Учебная аудитория 

Локальный докладчик



Вид для удаленных 
участников



Учебная аудитория 

Удаленный докладчик



Готовые примеры дизайн проектов

https://projectworkplace.cisco.com

https:///
https://projectworkplace.cisco.com/
https://projectworkplace.cisco.com/


Простота
Видео встреча планируется 
автоматически при 
резервировании помещений

Все участники получают 
приглашение

Видеосистемы подключаются 
одной кнопкой

Пользователи на ПК 
подключаются по ссылке

Возможна интеграция с МИС



Новые услуги и 
модели бизнеса 



Взаимодействие врач-пациент

• Первоначальная 
консультация

• Контроль хода 
лечения или 
реабилитации

• Подключение в браузере по 
ссылке или в личном кабинете

• Встраивание видеовызова в 
собственное приложение клиники

• Медицинская «кабинка».

Востребованные сценарии: Способы реализации:



Программное обеспечение для конференцсвязи 

И другие

Аудио

Видео на 
смартфоне

Видео на 
планшете

Видео на ПК

Видеотерминал
Cisco Meeting Server



Ваш доктор ждет вас




