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Сеченовский Университет и Почта России займутся развитием лучших практик в сфере 

медицины и здравоохранения 

 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

будет оказывать методологическую и консультационную поддержку Почте России в развитии 

социально-медицинской платформы на сети почтовой связи. Соответствующее соглашение 

подписали Первый проректор Сеченовского Университета Андрей Свистунов и 

заместитель генерального директора АО «Почта России» по почтовому бизнесу и 

социальным услугам Ярослав Мандрон. 

 

Сотрудничество с ключевым медицинским образовательным учреждением России 

позволит получать качественную, актуальную методическую и консультационную поддержку 

авторитетных представителей научного медицинского сообщества  в целях развития 

социально-медицинской платформы АО «Почта России», а также наращивать компетенции 

федерального почтового оператора в направлении оказания социально-медицинских услуг.  

 

«Подписанное соглашение делает важный шаг в решении актуальной задачи 

обеспечения всех граждан России качественной и своевременной медицинской помощью в 

любой точке России, независимо от наличия рядом медицинской организации или врача. Это 

отвечает текущим задачам Национального проекта «Здравоохранения» по внедрению 

инноваций и доступности передовых технологий», – сообщил Андрей Свистунов. 

 

Взаимодействие в рамках соглашения Почта России будет осуществлять с Институтом 

цифровой медицины Сеченовского Университета. Стороны намерены разработать единый 

подход к формированию опросников на выявление ряда заболеваний, а также выработку 

комплексных продуктов, связанных с дистанционным наблюдением за состоянием 

малоподвижной категории граждан посредством внедрения инновационных сервисов, 

например, сервис «Стационар на дому». 

 

«Современные технологии помогают повысить доступность и качество медицинских 

услуг, в первую очередь, для жителей труднодоступных регионов. Мы рассчитываем, что 

консультативная и методическая помощь нашего нового партнера – Сеченовского 

Университета – позволит нам повысить эффективность нашей работы в сфере оказания 

социально-медицинских сервисов населению», - отмечает Ярослав Мандрон. 

 

АО «Почта России» реализует Стратегию предприятия, направленную на расширение 
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портфеля услуг за счет оказания социально-медицинских услуг населению, в том числе 

проведение узкоспециализированных опросов населения на раннее выявление заболеваний, 

информирование населения о ЗОЖ, предоставления доступа к телемедицинским 

консультациям «врач-пациент», оказание социальных услуг на дому, не требующих 

специального образования, оказание первой доврачебной помощи населению, мониторинг 

состояния определенных групп населения. Сеть почтовых отделений связи позволяет 

обеспечить максимальный охват населения, что решает проблему регионов по доступности 

социальных и медицинских услуг на селе. 
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