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С 1 января 2018 в России вступил в силу

закон «о телемедицине»

На смену фрагментированным  
сервисам придут

экосистемы, позволяющие пациенту  
интегрированно решить вопросы,  
связанные с медициной, на основе  
персонифицированного подхода (4P)

Цифровая медицина в ближайшие 
годы  станет одним из основных

трендов в развитии системы  
здравоохранения

Инвестиции в проекты, 
связанные с Mhealth в мире

Ключевыми предпосылками развития  
цифровой медицины в России являются:

дефицит квалифицированных врачей
низкая удовлетворенность качеством 
сервиса  высокое проникновение интернета
и мобильных устройств

Переход к цифровому здравоохранению 
и грядущее главенство экосистем

в ключевых отраслях требует  
трансформации от игроков  
медицинского рынка

Переход к цифровому здравоохранению
Мировой тренд – развитие цифровых медицинских сервисов
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растут высокими темпами
(4.2 млрд. долл. в 2016 г.)
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Что такое телемедицина
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Телемедицина — использование современных средств коммуникаций для дистанционного предоставления 
врачебных и консультационных услуг, реальный инструмент эффективного лечения и оптимизации расходов.

Телемедицина ВРАЧ - ПАЦИЕНТ 
позволяет получать консультации 
врачей по телефону, посредством 
видеосвязи и чатов 
с использованием 
специализированных мобильных 
приложений или веб-страниц, 
пересылать врачам медицинскую 
документацию и получать
письменные заключения.

Телемедицина не заменяет 
полностью визиты к врачу, но 
позволяет правильно 
подготовиться к визиту в 
клинику, обследованию, задать 
вопросы врачу в «пограничной 
ситуации», выявить опасные 
симптомы на ранней стадии, а 
в некоторых ситуациях 
избежать визита к врачу и т. д. 

В рамках телемедицины 
обычно предоставляется 
два типа медицинских 
услуг: услуги дежурных 
врачей и услуги узких 
специалистов.



Преимущества Телемедицины для Сотрудников
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Минимизировать количество визитов к врачам за счет правильной 
маршрутизации;

Консультироваться по вопросам подготовки к обследованиям, 
профилактике заболеваний, уходу за ребенком;

Получать консультации по результатам анализов и обследований;

Получать «Второе мнение»;

Получать медицинскую помощь во время нахождения 
в командировках и в отдаленных районах, где нет качественной медицины;

Консультироваться по вопросам первичной помощи в экстренных ситуациях.

Телемедицинский сервис дает возможность сотрудникам компании:



Преимущества Телемедицины для Работодателей
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Телемедицина - инновационное решение, которое позволяет дополнить имидж 
работодателя как современной организации.

В соответствии с исследованиями, сотрудники высоко оценивают удобство 
телемедицины, что позволяет повысить ценность социального пакета 
работодателя при невысоких расходах на сервис..

Позволяет снизить потери рабочего времени сотрудников на очные визиты к 
врачу.

Также позволяет снизить расходы на ДМС за счет снижения убыточности, а значит, 
и стоимости ДМС.

Альтернатива ДМС в ситуации, когда у компании ограничен бюджет или, когда 
ДМС распространяется не на всех сотрудников (удаленные подразделения, 
испытательные сроки, низкие грейды).



Преимущества Телемедицины для Работодателей
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Телемедицина актуальна для компаний, имеющих среди своих сотрудников 
заметную долю «ранних последователей», таких как: 

Сотрудники, работающие в удаленных областях, где отсутствует качественная медицина, 
сотрудники, часто находящиеся в командировках по стране.

Сотрудники, живущие в плотном ритме, у которых не хватает времени на посещение 
врача.

Сотрудники с детьми дошкольного возраста.

Возрастные сотрудники, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в 
мониторинге со стороны врача.

Телемедицина может быть хорошим решением для родственников и детей 
сотрудников за счет предложения семейных пакетов.



Как оценивать и выбирать сервис по цифровой 
медицине в качестве решения для социального пакета?
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Качество врачей. 
Наличие систем отбора, обучения и контроля качества их работы.

Соответствие законодательству.
(Врачи и медицинская организация должны быть внесены в Федеральный регистр медицинских 
работников и в Федеральный реестр медицинских организаций, должны иметь лицензии на 
оказываемые виды медицинской деятельности, ограничения на постановку диагноза и др.)

Круглосуточный доступ.
К дежурным врачам и возможность быстрой записи 
к широкому спектру «узких» специалистов.

Удобство IT решения для коммуникаций ВРАЧ-ПАЦИЕНТ 
и взаимодействия с партнерами

• Каналы коммуникаций с клиентами (Видео, чат, телефон);
• Наличие приложений для смартфонов на разных платформах;
• Возможности для обмена данными с врачами, хранения медицинской информации

и др. 
• Удобство и возможность автоматизации текущего взаимодействия с провайдером 

(внесение изменений в договора, добавление и исключение сотрудников), 
возможность интеграции сервиса в существующие страховые продукты.
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Стоимость и принципы оплаты

Опыт работы (медицинский стаж, количество клиентов, число консультаций, наличие опыта 

работы с корп. клиентами)

Наличие сервиса для ВИП-категорий сотрудников.

Заинтересованность провайдера в повышении 
использования сервиса. 

Наличие дополнительных сервисов и перспективы их развития.

Как оценивать и выбирать сервис по цифровой 
медицине в качестве решения для социального пакета?



ДОКТОР РЯДОМ

Доктор рядом – первая медицинская организация,  

предложившая телемедицинские услуги

на российском  рынке.

315 000+
Человек прикреплены к

телемедицине

12
Медицинских 

специальностей

3 минуты
Среднее время ответа

врача

10
Собственных клиник 

в г. Москве

4,7
Оценка приложения в

Google Play

98%
Пациентов удовлетворены  

врачом и лечением

#1
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Врачи и контроль качества «ДОКТОР РЯДОМ»

Отбор врачей, 
разделяющих подход 
к проведению 
дистанционных 
консультаций;

Обучение врачей 
технологиям 
проведения 
телемедицинских 
консультаций 
(наполнение 
консультаций, 
особенности 
бизнес-процессов);

Аудит записи каждой 
консультации 
медицинским 
супервайзером 
с рекомендациями 
для врачей;

Автоматическая 
система выявления 
«проблемных» 
консультаций;

Система онлайн 
уведомлений 
о нестандартных 
ситуациях 
супервайзеров 
телемедицины.

Телемедицинский сервис «Доктор Рядом» соответствует всем основным требованиям к 
телемедицинским услугам, в частности Приказу Минздрава №965н, в том числе в части 
наличия соответствующих медицинских лицензий, программных решений, авторизации и 
защиты информации о пациентах.



Удобство использования сервиса «ДОКТОР РЯДОМ»
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Гибкая платформа позволяет настраивать бизнес-процессы 
в соответствии с индивидуальными требованиями 
корпоративных клиентов

(разовые консультации/подписки, обмен списками 
прикрепленных/доверенная авторизация, индивидуальный 
портал/встраивание в решения партнеров).

Общение с врачами через 
web-страницу или мобильное 
приложение (доступны видео-связь, 
голосовое общение и чат) или 
по телефону.

Мобильные приложения, 
созданные для работы на основных 
платформах (iOS Android).

Личный кабинет, позволяющий 
хранить и пересылать медицинскую 
информацию врачу во время или 
перед консультацией.

Возможность получения 
письменных заключений врача 
после окончания консультации.

Возможность получения статистики 
по использованию сервиса.+



ОХВАТ

Опыт «Доктор рядом»
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Компания основана в 2013 
году. 10 клиник в Москве, 
более 250 врачей.

Телемедицинский проект 
запущен в конце 2016 года.

На начало февраля 2018 года 
к программам телемедицины 
прикреплено более 315 тысяч 
клиентов.

Наиболее крупные партнеры: Группа 
Сбербанк, Ренессанс Страхование, СК 
Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, СК 
Эрго,  СК Кардиф, СК Ресо, 
СК Ингосстрах, СК Альянс и другие.

Опыт работы с корпоративными 
клиентами включает десятки 
компаний из самых разных отраслей, 
федеральные и муниципальные 
органы и структуры.

Для крупных корпоративных клиентов 
нами созданы десятки 
кастомизированных программ. 
География: от Дальнего Востока 
до Калининграда, включая сотрудников 
компаний, работающих за пределами РФ.

2013 2016 2018

ПАРТНЕРЫКЛИЕНТЫ



Повышение уровня использования Телемедицинского 
сервиса
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Популярность темы телемедицины в масс-медиа и обществе.

Предложение телемедицины многими крупными банками 
и страховыми компаниями улучшает осведомленность о 
существовании такого сервиса.

За последний год количество 
запросов в Yandex по слову 
Телемедицина выросло более

чем в 2 раза

Существенное влияние оказало 
вступление в силу 
с 1 января 2018 года Закона о 
Телемедицинской деятельности.

Число статей на эту тему в 
различный изданиях продолжает 
расти.

Факторы органического роста:.

В то же время, о телемедицине пока знают немногие потенциальные пользователи.



Повышение уровня использования Телемедицинского 
сервиса
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Возможные меры по повышению уровня использования 
сервиса в компании:

Использование информационных рассылок сотрудникам (например, приуроченных к началу 
зимней эпидемии гриппа)

Размещение информации на корпоративном портале.

Средства визуальной коммуникации с сотрудниками.

Включение информации о сервисе в пакеты материалов, предназначенных для новых 
сотрудников.

Напоминания для сотрудников, вернувшихся с больничного.

При работе через Страховые компании могут быть эффективны: информирование 
сотрудников через пульт,  «дни здоровья», дополнительные листовки внутри полисов.



Развитие проекта цифровой клиники
Предоставляем лечение, 
а не просто набор сервисов

Symptom  
Checker Теле-

медицина

Подбор ЛПУ  
и запись

Второе  
мнение

Лечение

Динамичное  
направление

Wellness  
apps

Fitness  
gadgets

Check  
ups

Диета
и питание

Напоминания  
и контроль

Реабили-
тация

Помощь на дому, скорая 
медицинская помощь, 
лаборатории,  доставка лекарств

Ключевые  
характеристики

Гибкая ИТ платформа 
с открытым API

Применение  медицинских  
компетенций при работе
с мед. данными

1

2

Контроль качества каждого 
сервиса в рамках 
экосистемы

3

Использование AI для 
выработки рекомендации 
пациентам

4

…прочие
сервисы

…прочие
сервисы

Подбор  
персональной  
программы

…прочие
сервисы
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«ДОКТОР РЯДОМ ОНЛАЙН»: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ: 

О правах и льготах в рамках ОМС;

О порядке оформления бесплатных квот на проведение дорогостоящих 
исследований и операций;

Информирование об адресах, телефонах, часах работы лечебных 
учреждений;

Консультация по базе более 9000 лекарств, описание порядка 
применения и противопоказаний;

О порядке оформления группы инвалидности;

О порядке оформления и расчета трудовой пенсии;

Информирование об аналогах лекарственных препаратов в случае 
если рекомендованные лечащим врачом лекарства: 

 Отсутствуют в продаже 

 Имеют существенно более высокую стоимость 

 Сняты с производства 

В партнерстве с Mondial 
Assistance
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Возможность быстрого получения «Второго мнения» 
лучших специалистов из Израиля, Германии и других 
стран:

Ведущие врачи в области онкологии и 
гематологии;

Предоставление медицинского перевода или 
русскоговорящих врачей.

Устные и письменные консультации

В партнерстве с MedViser

«ДОКТОР РЯДОМ ОНЛАЙН»: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ВТОРОЕ МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ ЗАПАДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

17
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Консультации профессиональных психологов на единой платформе с телемедициной

Помощь в решении любых личных вопросов человека, касающихся его психического здоровья:

Проблемы отношений в семье

Стресс, эмоциональное выгорание

Вопросы воспитания детей

Проблемы переживаний важны событий в жизни

Тревожность, связанная с состоянием здоровья себя или близких

Зависимости и др.

«ДОКТОР РЯДОМ ОНЛАЙН»: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ТЕЛЕПСИХОЛОГИЯ
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Осуществляется в сотрудничестве с ООО «Международный Психологический Центр»

Психологи Центра имеют высшее психологическое образование, обязательное дополнительное
образование в области психотерапевтических практик, не менее 5 лет опыта психологического
консультирования.

Психологи проходят обязательную процедуру тестирования и сертификации в Психологическом Институте
Российской Академии Образования (ведущее научное учреждение в области психологии в России).

Специалисты работают в соответствии с Этическим кодексом, разработанном Коллегией по этике
в психологии и психотерапии ПИ РАО, гарантирующим максимальную безопасность для клиента.

Ассоциация Понимающей 

Психотерапии

«ДОКТОР РЯДОМ ОНЛАЙН»: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



РЕЗЮМЕ: Почему «Доктор рядом»?
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Профессиональные врачи
система отбора, обучения и контроля
качества медицинских услуг.

Полная легальность сервиса

Опыт
• Более 315 000 прикрепленных пользователей.
• Опыт сотрудничества с крупными 

корпоративными клиентами.
• Более 1000 консультаций ежемесячно.

Высокое качество сервиса
• Оценки консультаций: 98% клиентов 

поставили «5» и «4» по пятибалльной 
шкале.

• Наличие удобного личного кабинета.
• Удобные и разнообразные каналы 

коммуникаций с клиентами.

Разумная стоимость 
и гибкая оплата сервиса

Наличие дополнительных 
сервисов и перспективы 
их развития



Контактные данные
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Денис Швецов
Директор по развитию

Александр Шибалков
Директор по продажам

Максим Чернин
Управляющий Партнер


