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ЧТО ТАКОЕТЕЛЕМЕДИЦИНА

Телемедицина — использование современных средств коммуникаций для дистанционного предоставления

врачебных иконсультационных услуг, реальныйинструментэффективноголечения и оптимизации

расходов.

ТелемедицинаВРАЧ-ПАЦИЕНТ  
позволяет получать консультации  
врачейпотелефону, посредством
видеосвязи и чатов
с использованием

специализированных мобильных  
приложенийиливеб-страниц,
пересылать врачам медицинскую
документациюи получать  
письменныезаключения.

Телемедицина не заменяет  
полностью визиты к врачу, но  
позволяет правильно  
подготовиться к визиту в  
клинику,обследованию,задать  
вопросыврачув «пограничной  
ситуации», выявить опасные  
симптомынараннейстадии,а
внекоторыхситуациях
избежатьвизитак врачуи т.д.

В рамках телемедицины  
обычнопредоставляется  
два типа медицинских
услуг : услуги дежурных  
врачей и услуги узких  
специалистов.
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«ДОКТОР РЯДОМТЕЛЕМЕД»

Сервис, предоставляющий возможность  
дистанционного общения спрактикующими  
врачами сетиклиник«Доктор рядом».

Сервиспозволяет:
➢ получатьсрочные иплановыеконсультации  

врачей;
➢ просматривать анкетные данныеврачейиих

расписание;
➢ загружатьихранить медицинскую

документацию;
➢ просматривать историюконсультацийи  

рекомендацииврачей.

,

.
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Доктор рядом – первая медицинская организация,  

предложившая телемедицинскиеуслуги

на российском рынке.

6 000000+
Человекприкреплены

к  телемедицине

20+
Медицинских  

специальностей

3минуты
Среднее времяответа  

врача

2016 г.
Запуск телемедицинского

направления

4,8
Средняя оценка по  

результатамконсультации

98%
Пациентов удовлетворены

врачом илечением

#1

«ДОКТОР РЯДОМТЕЛЕМЕД»
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УДОБСТВО СЕРВИСА «ДОКТОРРЯДОМТЕЛЕМЕД»

Гибкаяплатформапозволяетнастраиватьбизнес-процессы

в соответствии с индивидуальными требованиями

корпоративных клиентов ипартнеров:

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

Общение с врачами через
web-страницуили мобильное
приложение (доступны видео-

связь,  голосовое общение и чат)
или
по телефону.

Мобильные приложения,  
созданныедля работынаосновных  
платформах (iOS , Android).

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

Возможность получения  
письменных заключений врача  
после окончанияконсультации.

Возможностьполучениястатистики
по использованиюсервиса.+
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НАПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

• ВОП/терапевт

• педиатр

• гинеколог

• оториноларинголог

• кардиолог

• невролог

• аллерголог

• гастроэнтеролог

• дерматовенеролог

• уролог

• диетолог

• эндокринолог

• и др.

• консультация попервичной  

помощи вэкстренных

ситуациях.

• консультации поподготовке к  

обследованию.

• консультации порезультатам

анализов иобследования.

• консультациипо состояниюи  

профилактикездоровья.

• консультации поуходу за

ребенком.

• «Второемнение»

• дежурныеврачи

– ежедневно и  

круглосуточно.

• врачи по записи -врежиме  

работыклиник.

SLA

• 90% дежурных  

консультацийв течение5  

минут.

Специальности: Темыконсультаций : График работы :

загрузка и хранениемед.  
документации, а также  
возможность поделиться  
мед. документами с

врачом.

оценка врачапо

результатам консультации.
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КАК ЭТОРАБОТАЕТ?

1 2 3 4 5

Зарегистрируйтесь  
в приложении

Выберитеврача для
консультации

Получите консультацию
в удобномформате

Оценитеврачапо  
результатам  

консультации

Храните рекомендации
врача в своем  

смартфоне
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ВРАЧИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА «ДОКТОРРЯДОМ»

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
дляврачей.

Автоматическая  
системавыявления
«проблемных»  
консультаций.

Системаонлайн-

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, авторизациии  

защиты информации опациентах.
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СТАСТИСТИКАОБРАЩЕНИЙ

дежурных узких
70% 30%

60% 40%

Структураконсультаций

Москва иМО Регионы

30%навигация

25% рекомендации поОРВИ

5% результатыобследования

10% сыпи идиатезы

30%прочие

Более 2000обращений

ежемесячно
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ПОЧЕМУ ДОКТОРРЯДОМ?

Опыт

Качество консультаций

Операционная модель

ГибкаяИТ-платформа

Ежемесячно проводится более тысячи консультаций, есть  

опыт работы с физ. лицами, корпоративнымиконтрактами  

и страхователямив рамках страховыхпродуктов.
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Консультации проводятся практикующими врачами сети

клиник «Доктор рядом», имеющимидополнительные  

навыки проведения телеконсультаций, с едиными для

клиники критериями контроля качества медицинских услуг.

Сформированная структура легко масштабируется ине  

имеет ограничений по количеству прикрепленных

пользователей.

Гибкая платформа позволяет настраиватьбизнес-процессы  

в соответствии с индивидуальными требованиями  

партнеров (разовые консультации/подписки, обмен  

списками прикрепленных/доверенная авторизация,

индивидуальный портал/встраивание врешения  

партнеров).



Ценовое предложение

Наполнениепродуктов Детский Детский+ Взрослый Взрослый+

Медицинские консультации дежурныхврачей  

(терапевты и педиатры), без ограничений,  

24/7

Да Да Да Да

Расшифровка результатов анализови  

исследований

Да Да Да Да

Альтернативное мнениеврача Да Да Да Да

Медицинскийассистанс(навигацияв ЛПУ,  

рекомендации по лекарствами т.д.)

- Да - Да

Медицинские консультации с узкими 

медицинскими специалистами (20+

специализаций),три консультацииза время  

действиядоговора

- Да Да Да

Консультацияпсихолога, 2 консультации в  

течение срока действиядоговора

- Да

Стоимостьдля 1 клиента в год* 1500 2500 1700 4500


