
Medsenger AI: 
– платформа для подключения 
средств искусственного интеллекта к 
дистанционным консультациям 
пациентов лечащими врачами 
в телемедицине врач-пациент 



– это расширение функциональных возможностей 
специального медицинского мессенджера Medsenger 
(см. https://telepat.online/medsenger.html). 
 

Платформа Medsenger.AI   

Medsenger –  SaaS платформа, позволяющая 
медорганизациям предложить своим пациентам 
новую платную услугу: дистанционное 
консультирование (сопровождение, мониторинг) 
пациента его лечащим врачом между очными 
визитами. 
 
Medsenger.AI – позволяет снизить нагрузку на 
врача при большом количестве дистанционно 
консультируемых им пациентов. 

Проект реализован при поддержке гранта 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере  
(Фонд содействия инновациям). 

https://telepat.online/medsenger.html


Цель проекта 

Medsenger AI – это интерфейс для подключения произвольных 

интеллектуальных агентов к каналу консультирования Medsenger, 

позволяющий наладить автоматический дистанционный мониторинг, анализ 

состояния пациента, автоматическую реакцию на некоторые сообщения и 

любые другие сценарии взаимодействия с использованием искусственного 

интеллекта и автоматизированных диалоговых систем. 

– 

Платформа позволяет 

подключить к дистанционному 

диалогу «пациент-врач» 

специализированные 

интеллектуальные агенты, 

реализующие в автоматическом 

режиме (но под контролем 

лечащего врача) определенный 

набор функций, актуальных 

именно для данного пациента. 



вопрос 
ответ 

Дежурная 
 служба 

Разговорный интеллект 
(пассивные агенты) 

Инициативные опросники и 
диалоги (активные агенты) 

При широком внедрении системы врачи могут быть перегружены дистанционным ведением большого числа 
пациентов. Естественно желание разгрузить их, освободив от типовых вопросов, не требующих персонального 
подхода к пациенту.  
Общепринятым (для других отраслей) было бы создание дежурной службы (контакт-центра), который бы 
фильтровал вопросы пациентов, отвечал бы на типовые из них и переадресовывал лечащему врачу 
специальные. Технически такой функционал нами реализован, однако выяснилось, что в медицине просто не из 
чего (и очень дорого) создавать такую службу.  
Естественной альтернативой  могут стать методы разговорного интеллекта – специальные интеллектуальные 
агенты (чат-боты), встраиваемые в канал взаимодействия «пациент-врач». Их можно разделить на: 
• Пассивные, которые фильтруют вопросы пациента и отвечают на те, на которые могут ответить (или 

собирают уточняющую информацию, используя время до ответа врача). 
• Активные, по графику направляющие пациенту напоминания и опросники, анализирующие ответы и 

подключающие врача только в случае серьезных отклонений.  

Важно: работа интеллектуальных агентов проходит под контролем лечащего врача, который всегда ответит 
на вопрос, не понятый агентом, а также может вмешаться, уточнить или откорректировать их работу! 

Использование средств искусственного интеллекта для расширения 

возможностей консультирования на платформе Medsenger.AI 



вопрос 
ответ 

ИА должны создаваться многими внешними разработчиками и решать 
небольшие узкоспециализированные задачи.   
Определенный ИА агент подключается к каналу, если его задача актуальна для 
данного пациента, и при необходимости настраивается врачом.    

Примеры: 
- Мониторинг давления и приема лекарств. 
- Контроль совместимости (допустимости) 

лекарственных препаратов.  
- Дневники пациентов (на примере 

мониторинга онкопациентов). 
- Предоставление персонализованных 

информационных материалов. 

Medsenger.AI  предоставляет платформу для подключения  

интеллектуальных агентов (ИА) к диалогу «пациент врач»  



Интеллектуальный агент – самостоятельный веб-сервис, способный реагировать на 

сообщения внутри канала консультирования, либо инициировать их отправку. 

 

Агент может реализовывать дополнительную функциональность («действия»), которая 

будет отображена в окне внутри канала консультирования. 

API интеллектуальных агентов 

Канал консультирования 

Мониторинг артериальной гипертензии. 

 

Отправка периодических опросников, 

отправки экстренных уведомлений и 

отображения графика со статистикой. 

 

В случае выхода измерения за предельные 

значения, в канал отправляются 

предупреждения для врача и пациента, а 

график давления можно посмотреть в любой 

момент. 

Проверка совместимости препаратов с 

беременностью. 

 

Интеллектуальный агент анализирует текст 

сообщения и выявляет вопросы и названия 

препаратов. 

 

В случае, если препарат несовместим с 

беременностью, выдается предупреждение. 

Например… 



Пример: автоматические сообщения 



Пример: автоматические сообщения 



Пример: уведомления врача 



1. Настройка для каждого конкретного канала консультирования. 

 

Администратор клиники через административный интерфейс Medsenger может настроить 

детальные параметры работы интеллектуального агента для каждого канала 

консультирования в отдельности. Для этого используется страница настройки, которая 

формируется на стороне интеллектуального агента и отображается в iframe. 

 

2. Отправка текстовых сообщений с кнопкой действия. 

 

Интеллектуальные агент может в произвольное время отправить текстовое сообщение в 

канал консультирования, которое может быть отображено как у всех участников процесса, 

так и только у врача или только пациента. Таким образом, интеллектуальный агент может, 

например, слегка менять текст уведомления и не забивать ленту лишними сообщениями. 

 

К сообщению может быть приложена кнопка действия, которое реализуется на стороне 

интеллектуального агента и отображается в iframe. Для кнопки действия может быть 

установлено ограничение по времени (крайний срок, до которого ее можно использовать) 

или по количеству использований (возможность использовать действие только один раз). 

 

Возможности API 



Список действий. 

 

В интерфейсе канала консультирования может быть добавлено произвольное количество 

кнопок действия, всегда доступных в правом верхнем углу окна консультирования. Так же, 

как и кнопки действия в сообщениях, эти действия реализуются на стороне 

интеллектуального агента и отображаются в iframe. 

 

Интеллектуальный анализ сообщений пациента. 

 

Интеллектуальный агент сможет получать и обрабатывать все сообщения пациента в 

канале консультирования. В ответ на них при необходимости интеллектуальный агент 

сможет отправить собственное сообщение, дополнительно указав, нужна ли реакция 

врача на исходное сообщение. Если интеллектуальный агент указывает, что реакция 

врача не требуется, пациент все равно сможет попросить врача ответить, нажав на 

ссылку под сообщением. 

 

Цветовая маркировка сообщений. 

 

Все сообщения интеллектуального агента маркируются желтым цветом, чтобы их проще 

было отличить от сообщений врача. Интеллектуальный агент может дополнительно 

отметить сообщение “важным”, чтобы оно выводилось красным. 

Возможности API 



www.medsenger.ru 

ООО «ТелеПат» 
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