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Индивидуальные страховые планы, цифровая медицина 

в основе бизнеса. Первыми предложили оптимизацию 

расходов на мед. страхование за счет использования 

онлайн консультаций.  Стоимость полиса для 

работодателей и физических лиц сократилась в 

несколько раз.  

Большая часть консультаций с врачами проходит 

онлайн. 

В планах - учет персональных данных для составления 

индивидуальных планов лечения и индивидуальных 

страховых программ

Специальные цифровые бизнес-сервисы для брокеров, 

партнеров и провайдеров

Здравоохранение

Бесплатная медицина только 

для малоимущих и пенсионеров

Обязательная платная медицинская страховка 

разных видов

$7000 – расход в год на медицину для 1 

гражданина. 90% этой суммы покрывает 

страховка

$100 – стоимость 1 приема врача

Высокое качество оснащения клиник, скорость 

обслуживания и квалификация врачей 250 тыс. $600

США
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Экономии в год 
для каждого клиента

Клиентов - юр. лиц



Платформа для работы со страховыми компаниями в 

области ДМС. Позволяет загрузить медицинский план 

каждого застрахованного работодателем сотрудника. 

Каждая услуга в каждой клинике оцифрована, имеет 

свою стоимость. 

Клиенту предоставлена возможность выбрать более 

дешевый вид процедуры (например, 

в наиболее удаленной от центра клинике) 

и получить cash back (% от сэкономленных средств) на 

свой банковский счет. 

Интерфейс платформы создает у пользователей эффект 

игры, где награда – реальные денежные средства, 

поступающие на банковский счет на клиента. 

100 95 млн.
Американцев – клиенты

Включены в

Прежнее название - Vitals

Страховых планов



Партнер Chine Ping

An Group крупнейшего 

страховщика в мире 

Здравоохранение

Нет Primary care

Мало врачей и клиник

40% мед. услуг пациенты  оплачивают за свой 

счет

Операцию на мозге с помощью робота по 5G 

впервые в мире провел врач из Китая 

ВОЗ признал китайскую народную медицину

официальной

Китай

1

2

3

4

5

Good Doctor

Wedoctor

Одно из онлайн приложений 

дополняющих SUPERAPP 

компании Tencent

228 млн.      клиентов

900 тысяч консультаций

3100 клиник

1500 диагностических

7500             точек по продаже лекарств

4000 врачей

160 млн

Развивает совместные 

страховые продукты 

о страховой компанией 

AIAs.

В основе - онлайн 

консультации для primary

care. 

клиентов

2700 клиник 

240 000 врачей

18 000        аптек 



Глобальная компания – провайдер 

цифровых медицинских услуг. 

На платформе представлены врачи 

60 стран. 

Здравоохранение

Несколько самостоятельных государственных 

систем здравоохранения

Дефицит врачей-специалистов в 

государственной медицине

Срок ожидания записи к «узкому» специалисту 

– до 18 недель

Большинство обращений – к врачам общей 

практики. Нет плановых обследований

Коммерческие услуги - одни из самых дорогих в 

мире  платных услуг
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Услуги: 

• Видеоконсультации и чаты с врачами

• Сервис для самодиагностики 

и направления ко врачу

• Цифровой чекап

• AI в помощь врачу 

Бенефиты для 

страховых компаний 

от включения сервиса 

в продукты:

• Привлекательность 

продукта 

• Вовлечение клиентов

• Улучшение пути 

пациента (ассистанс) 

• Снижение стоимости 

лечения (ассистанс)

Система для связи пациентов и операторов медицинских сервисов. 

Позволяет обмениваться данными. 

Открывает страховым компаниям возможность работы с BigData

Блокчейн-проект для работы с медицинскими данными.

Позволяет врачам, пациентам и страховым компаниям и другим 

компаниям, имеющим доступ к системе, находить истину: 

нужные версии документов, верные назначения и диагнозы. 



Здравоохранение

Государство создает единый цифровой контур 

для медицинских организаций

Большинство страховых компаний уже знакомы 

с телемедициной и внедрили ее

Внедрять цифровую медицину начали 

компании, оказывающие услуги клиентам: 

сервисы такси, телеком-операторы, салоны 

связи и работодатели 

Россия
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Партнер 50 крупнейших страховых 

компаний, банков и работодателей

Врачи в телемедицине помогли десяткам тысяч людей, 

многих из них – спасли от опасности для жизни и здоровья

На рынке с 2016 года. Собственные клиники и штат 

телемедицинский врачей. Разовые консультации врачей, 

подписки и коробочные продукты ка под своим брендом, так 

и под white label.

5,5 млн. 5000
Консультаций 

в месяц

Клиентов –
абонентская база 
«Доктор Рядом»

Включили услуги 

цифровой медицины 

«Доктор рядом» 

в социальный пакет своих 

работников

7 000
компаний



Психология

Новые сервисы 

цифровой медицины

К счастью, люди болеют нечасто, поэтому 

редко обращаются к врачу… но! Здоровым 

людям тоже нужны медицинские сервисы: 

Цифровая 

диагностика

Диетология 

и ЗОЖ

Высокая 

доступность услуг:

• Мобильная версия

• Цифровой формат 

• Доступ в любой точке России



Клиенты

Готовы платить за анализы

Хотят сразу же получать расшифровку

Понимают важность диспансеризации

Не хотят тратить время в очередях

Считают, что в платных клиниках много лишних 

платных услуг

Занимаются самолечением

Результат

Перечень выявленных патологий/состояний

Рекомендации по изменению образа жизни 

и питанию

Рекомендации по дообследованию

Описание проведенных исследований

«Карта здоровья», 

в  которой: 

«Профиль здоровья» 
цифровой сервис для диагностики по 

результатам анализов



• Удаленная консультация с врачом, выдавшим заключение, 

помогает клиентам справиться с тревогой и статье 

увереннее

Чат Загрузка документов Онлайн-консультация 

(телемедицина) 

Любой диагноз. Минимальный перечень исключений, 

что позволяет покрыть 99% всех диагнозов. Это самое 

широкое покрытие на рынке.

Любой пакет документов

• Если документы есть – подберем врача-эксперта 

под нужную нозологию. 

• Если нет никаких документов – организуем 

телемедицинскую консультацию с врачом. 

Навигация. Медицинский оператор ведет клиента 

на протяжении всего процесса получения SMO, он 

всегда на связи и готов ответить на любые вопросы.

Онлайн-консультация с врачом-экспертом 

• Наша цель — не просто предоставить письменное заключение, 

но и удостовериться, что у клиента не осталось вопросов. 

• Заключение ведущих врачей – за считанные дни

Конкурентные преимущества

Функционал

Second Medical Opinion
Второе медицинское мнение экспертов
о диагнозе или лечении



«Живи со вкусом» — это комплексная программа питания, 

основанная на последних исследованиях доказательной 

медицины и  знаниях в области диетологии, составленная 

индивидуально  для каждого клиента с учетом состояния 

здоровья и пищевых предпочтений

Что включено: 

Целевая аудитория:

В чем мы помогаем:

Улучшить свою фигуру и получить навык правильного 

пищевого поведения

Быть энергичными 

Улучшить общее самочувствие 

Мужчины Женщины 

• Анкета для определения индивидуальных предпочтений

• Специальное лабораторное обследование

• Онлайн-консультация врача-диетолога

• Составление индивидуальной «Карты питания»

Живи со вкусом
Персональная онлайн-диетология 

на основе анализов

80/20 с 23 до 55 лет

Сегмент mass, mass-affluent/pre-affluent/affluent



Карта питания формируется на основе результатов 

лабораторных анализов, с учетом целей клиента, образа 

жизни и вкусовых предпочтений

В программу включено все необходимое. Клиент сдает 

анализы в удобном для него месте, получает Карту питания 

и онлайн-консультацию врача-диетолога. 

Советы по питанию соответствуют нормативам ВОЗ 

и крупнейших институтов питания.

Научно обосновано 

Персонализировано 

Комплексно

Живи со вкусом
Персональная онлайн-диетология 

на основе анализов



«Осознанный выбор» – это сервис 

по профориентации: планированию 

и изменению будущего человека, 

основанное на опыте и методологии 

профессиональных психологов и 

цифровых технологий.

«Гармония с ребенком» – это 

комплексный продукт, где мы 

затрагиваем важнейшие периоды 

в развитии ребенка с использованием 

цифровых технологий. 

• Онлайн-консультации

• Навигация в специали-

зированные центры

• День свободных 

консультаций 

(в чатовом формате)

• Библиотека

• Открытая консультация

• Успокаивающая музыка

• Тесты

• Ежедневник (заметки)

• Анонимный режим

• Рекомендации 

специалиста на сайте

• Голосовое общение

• Система предложений

• Блог

Включает:

Целевая аудитория

Дети от 7 до 12 лет 

Научные 

партнеры
Концепция продукта

Подростки от 12 до 17

«Живи в гармонии»
Психологические консультации 

онлайн



Цифровой ДМС 
Доступный социальный пакет для 

сотрудников



По статистике «Доктор рядом», пользователи 

телемедицины обращаются за услугами как 

минимум дважды. Лидеры проводят до 30

консультаций в год

Решения для банков 

и их партнеров

Используйте эту лояльность в своих целях

Телемедицина для сотрудников 

и любые другие дополнительные 

продукты для них 

Доп. сервисы 

для юридических лиц

Предложение 

для маркетплейсов

Интеграция 

в программы 

лояльности



Информировать клиента о наличии 

сервиса и его преимуществах 
Интегрировать сервис в удобную 

для клиента среду 

Защитить персональные данные 

1 2

3

Что важно сделать, 

чтобы внедренный 

сервис приносил 

лояльность клиентов? 



ТОП-5 ключевых 

запросов на сервис Кейс Решение

Нужно сфокусироваться на 

аудиторию

Для тех, у кого мало денег или другой 

возраст

Нужен сервис для распределенной 

команды в регионах, работающей на 

сложных производствах

Переформатируем продукты: 

количество консультаций, врачей, 

исследований и сочетание опций

Слишком много бумаг У партнера нет возможности 

оформлять все документы и договоры 

на своей стороне

Мы берем на себя документооборот с 

клиентами и обслуживание в 

процессе пользования 

Уже созданная ит платформа и 

инструменты коммуникации, нельзя 

предлагать скачать стороннее 

приложение

Нужно интегрироваться в имеющиеся 

клиентские сервисы 

Бесшовная интеграция под white label

через приложение или сайт партнера. 

3 примера. 

Нужен провайдер для комплексной 

услуги для 3 и более партнеров

Интеграция в проекты для 2 и более 

партнеров 

Глубокая интеграция IT-систем 2 и 

более партнеров

Нужны актуальные информационные 

материалы для клиентов и 

сотрудников о ЗОЖ и здоровье

Нужно провести день здоровья, а а

еще сфокусировать людей на том, что 

здоровье – это важно

Предлагаем собственный контент

Сервисный подход –
неотъемлемая часть продуктов
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Количество клиентов-пациентов с 

доступом к «Доктор рядом»

Количество врачей различных 

специализаций

Количество ТМ консультаций в месяц

Портфель продуктов

Количество повторных консультаций 

на пациента

Сегодня

Телемедицина 

и клиники

Телемедицина, клиники, продукты 
для ЗОЖ, второе медицинское 
мнение, консультации психолога

Количество партнеров

Количество сотрудников партнеров, 

прошедших обучение

Количество продуктов партнеров с услугами 

«Доктор рядом»

Количество партнеров с более чем 

1 продуктом «Доктор рядом»

Восприятие телемедицины партнерами

200

1,8

250 000 чел

10 врачей

1-2 

компании-

партнера

0

«Кашпировский»

2

0

4500

2,2

4 700 000 чел

100 врачей, в т.ч. 

из клиник-партнеров

50 крупнейших 

страховых и банков, 

крупные работодатели

Более 1600

«Современный 

и необходимый 

продукт, в тренде»

53

18

Оценка сервиса 

«Доктор рядом» 

партнерами 

по итогам 2018 г.

9,7 

9,4 

9,5 

9,8 

9,0

Гибкость, способность 

к изменениям 

и внимательность

к пожеланиям

Адекватность цен, 

прозрачное 

ценообразование

Скорость работы 

команды проекта

Профессионализм, 

понимание 

потребностей

Заметность 

изменений в 

работе за полгода

Данные по результатам опроса 
компаний-партнеров в декабре 2018 
года. Оценки анонимные и 
авторизованные, в баллах 
от 0 до 10

* часть партнеров работает с нами 
менее полугода и затрудняется 
оценить изменения, что сервис был 
стабильно высоким. 

«Хочу отметить 

оперативность 

в предоставлении 

обратной связи и внимание 

к пожеланиям 

Партнера в отработке 

обратной связи»

«Идете навстречу. В короткие 
сроки согласовываете условия. 
Без формализма»

«Приятно, когда визави умеет 
слышать и готов находить 
компромисс»

Сервисный подход



Спасибо 

за внимание

Директор по продажам

медицинской компании 

«Доктор рядом»

Юлия Галаничева

__________@drclinics.ru


