
ООО «Мобильные Медицинские Технологии»

Сервис удаленных медицинских 
консультаций 
Онлайн Доктор
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Возможности и преимущества его применения
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•  Консультации в формате чата, аудио-  
и видеоконференции

•  СМС-оповещения участникам о дате и времени 
начале консультации

• Мобильные приложения для iOS и Android

•  Личный кабинет врача

•  Личный кабинет пациента

•  Возможность отправки файлов через окно чата

•  Получение заключения по итогам консультации

Онлайн Доктор - уникальный сервис, сочетающий в себе разработанное Мобильными Медицинскими 
Технологиями программное обеспечение и комплекс мер по подбору, контролю и организации работы врачей

Что такое Онлайн Доктор?
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Инновационный сервис для удаленных консультаций пациентов с врачами  
Онлайн Доктор сотрудничает с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга

12 лет
средний опыт врачебной практики 
наших специалистов

80% и более

вопросов к врачу по статистике можно 
решить онлайн* 

*Данные, основанные на статистике сайта pediatr247.ru

О сервисе Онлайн Доктор

Виды консультаций:
• Срочные (дежурный врач отвечает в течение 3-х минут)

• По записи (запись к профильному специалисту через его 
расписание на сайте)

Наши медицинские партнеры:

http://pediatr247.ru
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Как работает Онлайн Доктор?

Регистрация Обращение Консультация Заключение

Регистрация на сайте, 
выбор партнерской 
программы, если 

пользователь относится к 
одной из них

Создание обращения в 
личном кабинете на сайте 

или мобильном 
приложении

Консультация с 
квалифицированным 

специалистом в формате 
чата, аудио- или 

видеоконференции

Подведение итога 
разговора, отправка 
пациенту на почту 
консультационного 

заключения
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Наиболее частые обращения в сервис 
онлайн-консультаций:

расшифровка анализов второе мнение квалифицированного специалиста

ОРВИ и грипп в периоды высокой заболеваемости боль в ушах

боль в горле

тошнота и рвота высокая температура

аллергия (сыпь, насморк)

конъюнктивиты проблемы со сном

до 60%  
обращений

решаются онлайн

98%  
пациентов

полностью удовлетворены 
работой сервиса

вопросы о первой помощи при травмах изжога
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Консультация с квалифицированным 
врачом онлайн:

• из офиса
• из дома
• из командировки
• из отпуска

Онлайн Доктор

Онлайн Доктор — это:

• уникальное решение для обеспечения 
получения оперативной консультации врача 
сотрудникам, находящимся далеко от 
лечебных учреждений

• постоянная забота о здоровье сотрудников и 
их детей

• консультации с лучшими врачами Москвы и 
Санкт-Петербурга

• низкая цена

6
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Почему нужен Онлайн Доктор?

Каждый визит к врачу - потеря от двух до 6 часов


Сотрудники откладывают визит к врачу из-за 
занятости и отсутствия понимания, какой 
специалист на самом деле нужен


Сотрудники часто не уверены в квалификации 
врачей, к которым вынуждены обращаться


Отсутствие оперативной медицинской помощи, 
если сотрудник находится в отпуске или 
командировке в другом городе или другой стране


Проблема Решение

Онлайн-консультация доступна где угодно и когда 
угодно


Запись к узкопрофильный специалистам на 
удобное время и получение консультации из дома, 
офиса или отеля - где бы сотрудник ни находился


Оперативное получение консультации врача 
упрощает процесс получения помощи


О каждом враче на сайте представлена подробная 
информация о его квалификации и опыте работы

Низкая работоспособность 
Неэффективное использования рабочего времени 
Высокие затраты на больничные листы

Улучшение работоспособности 
Рост лояльности к компании 
Снижение затрат на больничные листы
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# 1 год # 2 год

Обычные затраты Обычные затраты

С Онлайн Доктор С Онлайн Доктор

Онлайн Доктор - оптимальная составляющая внедрения системы профилактики и своевременного 
лечения персонала

*по данным исследования, проведенного Межрегиональным Медицинским Центром СТОЛИЦА

Итоги применения Онлайн Доктор 

сокращение общих затрат 
работодателя из-за отсутствия 
сотрудника на рабочем месте*

увеличение доступности получения 
оперативной медицинской 
консультации для сотрудников

до 22% до 30% до 80% 
снижение затрат на оплату листов 
нетрудоспособности ко второму году 
использования сервиса*
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Сервисная составляющая 
Онлайн Доктор

Гарантированная 
оперативность ответа  
на запрос

Врач ответит в течение 3 минут

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Тщательное отслеживание 
качества консультаций

• По итогам консультации 
пациенту предлагается 
сделать оценку

• При оценке за консультацию 
ниже 4 (из 5) администратор 
получает оповещение  
и может узнать, почему оценка 
низкая

Итоги консультации

• Пациент может отправлять врачу 
текстовые сообщения  
до закрытия обращения

• При нарушении интернет-соединения 
врач перезванивает пациенту  
на мобильный телефон, указанный 
при регистрации

• По итогам консультации врач 
отправляет пациенту 
консультационное заключение 

1. 2. 3.
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Сервис удаленных консультаций по 
вопросам детского здоровья
• 2 года работы 

• 98% довольных пациентов 

• проведено более 8000 консультаций 

• ответ дежурного врача в течение  
3 минут после обращения пациента 

• доступ к получению консультации врача в 
режиме 24/7

Семейная онлайн-клиника 
 
• 1 год работы 

• проведено более 6000 консультаций 

• более 100 врачей 

• ответ дежурного врача в течение 3 минут 
после обращения пациента 

• доступ к получению консультации врача в 
режиме 24/7

ООО «Мобильные Медицинские Технологии» — лидер рынка телемедицины в России. 

О компании

onlinedoctor.ru pediatr247.ru

Л.М. Рошаль

«Педиатр 24/7 расширяет ваш выбор. Это ещё одна возможность 
получать медицинскую консультативную помощь для своего 
ребенка»

http://pediatr247.ru
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Страховые продукты с онлайн-консультированием
с мая 2016 года

с августа 2016 года

• неограниченное количество консультаций с дежурным педиатром сервиса 
• неограниченное количество консультаций с узкопрофильными специалистами-

консультантами сервиса 
• содействии в организации очного приёма врача и диагностических исследований после 

письменного назначения по итогам онлайн-консультации 
• 3 консультации с узкопрофильными специалистами-экспертами (в продукте Премиум) 
• 1 очная консультация врача-эксперта (для продукта Премиум)

• 10 консультаций с дежурным терапевтом или педиатром сервиса в зависимости от 
выбранного продукта 

• содействии в организации очного приёма врача и диагностических исследований после 
письменного назначения по итогам онлайн-консультации 
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Спасибо!

Генеральный директор 
ООО «Мобильные Медицинские Технологии»
Денис Юдчиц
d.yudchyts@onlinedoctor.ru

mailto:d.yudchyts@onlinedoctor.ru?subject=

