
Почему медицина должна 
быть удобной, и что бизнес 
может для этого сделать

Директор по работе с партнерами

Ксения Пуляткина



BestDoctor — это медицинская 
компания, которая разрабатывает 
технологичные страховые 
и сервисные продукты для людей 
и для бизнеса.

Мы делаем здоровье и медицину 
доступными.
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из 56, Россия занимает 
в рейтинге стран мира 
по эффективности 
здравоохранения, 
составленном Bloomberg

53 место

Коэффициент смертности 
растет, коэффициент 
рождаемости падает

увеличился рост 
заболеваемости 
по сравнению с 1990 г.

на 50%

российских врачей 
и медработников 
признают снижение 
качества и доступности 
медицинской помощи 
для граждан страны.

57 %

от ВВП составляют 
государственные 
расходы 
на здравоохранение 
при рекомендуемом 
ВОЗ уровне в 6%

3,6%

занимает Россия 
по уровню здоровья 
населения из 188 стран

119 место

Доля пожилых 
людей растет. 
Доля трудоспособного 
населения падает

населения оценивают 
свое здоровье как 
неудовлетворительное

56%
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Проблемы и цифры



Огромные средства тратятся 
на лечение людей, когда они 
уже больны

1
Рост хронических 
заболеваний

4
Большая часть средств 
тратится на очень небольшую 
группу людей, которые очень 
серьезно больны

2

Высокая цена потери 
здоровья по вине людей

6
Нехватка 
квалифицированных 
медицинских кадров

Отсутствие качественно 
развитой превентивной 
и восстановительной 
медицины

«Бессистемная 
карусель медицинских 
обследований», которая 
не решает проблему

5 7 8

Изменения в демографии 
ведут к изменениям 
в системе здравоохранения

3

Отрицательные 
тренды в медицине
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именно от образа жизни от генетической 
предрасположенности

от окружающей среды от здравоохранения

60 на 15 на 10на 15 %% % %

По оценкам ВОЗ, здоровье 
людей зависит

Определение здоровья ВОЗ

Здоровье является состоянием полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 
и физических дефектов

5



ВОЗ — определение здоровья

Ментальное

ПсихологическоеФизическое

Социальное

Индивидуальная 
траектория здоровья

Здоровье — это динамическое состояние
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Необходим переход от индустрии болезни к индустрии здоровья

От подхода «минимальным средствами поправить здоровье и 
вернуться к работе» к подходу «укрепить, сохранить и полюбить 
здоровье»

Вовлечение людей в динамическое наблюдение за своим здоровьем

Развитие превентивной и цифровой инфраструктуры

Увеличение кол-ва спортивных и оздоровительных мероприятий

Разработка «Инструкции по пользованию собой»

Платформенное решение для индивидуальной траектории здоровья

Тезисы и позитивные тренды

Искусственный Интеллект

Блокчейн

Большие данные



Медицина будущего — 
медицина 4П

1.P 2.P

4.P3.P

Prediction Prevention

ParticipationPersonalisation

Предупрежден — значит вооружен. Предотвратить — значит победить.

Участие в процессе лечения от обнаружения
проблемы до излечения.

Персонализированный подход.
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Cоздали трекеры активности, сна и веса, которые 
синхронизируются со смартфоном. 

Разработали специальную программу, 
с помощью которой пользователь совместно 
с медицинским куратором мог отследить, что именно 
позитивно или негативно влияет на его здоровье.

Через год после внедрения проекта стоимость 
медицинского обслуживания сотрудников в отдельно 
взятой компании снизилась на $1500 на одного 
сотрудника.

Cервис Newtopia и провайдер Aetna провели 
исследование, которое показало, что у 40% сотрудников 
в США есть риск развития метаболического синдрома 
и связанных с ним осложнений (сахарный диабет, 
инфаркт миокарда, артериальная гипертензия и др.).

Перемены через бизнес
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Программа «Меняем 
жизнь через спорт» 
от Adidas

Началась как внутренний HR-проект, направленный 
на популяризацию здорового образа жизни среди 
сотрудников.

NPS составил 96

Менеджмент отмечает рост уровня сервиса 
и снижение текучести кадров

Тысячи выпускников впустили спорт в свою 
жизнь
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Проект «Забег корпораций»

Предлагает сотрудникам крупных компаний 
еженедельные беговые тренировки, нетворкинг 
и стимул к поддержанию здорового образа жизни.
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Корпоративные команды по разным видам спорта

Здоровое питание в офисе

Тренажерные залы

Массажы в офисе

Медитации
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Как помочь человеку выстроить 
отношения со своим здоровьем?

«То, что просто, нужно всем. 
То, что сложно — не нужно никому.»
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Для B2B:  Для пользователей:

Прозрачность (ежемесячные отчеты, оплата 
по факту)

Технологичность (консультируем через чат, 
даем медицинскую карту онлайн)

Удобство (подберем лучший вариант записи 
к врачу, все объясним)

Забота (отвечаем в течение минуты, не 
бросаем в беде, консультируем в любое время)

Гибкость (добавляем клиники, расширяем 
программу, помогаем/ снижаем нагрузку 
на HR)

Умный алгоритм (точно предсказываем 
расходы на медицину)

Основной наш 
продукт  —  технологичный 
и прозрачный ДМС
Что делает его лучшим на рынке?
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Кабинет сотрудника с картой здоровья 
и онлайн записью

Онлайн аналитика заболеваемости 
коллектива

Медицинский консьерж 24\7

Сопровождение пациента от проблемы 
и до выздоровления

Внедрение системы управления здоровьем

В штате работает команда 
профессиональных врачей  

Система единого 
медицинского окна
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HR кабинет с управляемым 
бюджетом по ДМС

обращений в месяц

2 000

Персонализированные 
чекапы для коллектива

Франшиза как инструмент 
осознанного потребления 
медицинских услуг 
сотрудниками

обращений через чат

обращений ограничиваются 
консультацией в чате

до 50%

12 %
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 Корпоративное управление 
Здоровьем
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Солидарная ответственность
(совладение здоровьем)

Ответственность работодателяОтветственность сотрудника

Работодатель

Депозит

Работодатель и Сотрудник

Депозит

Абонемент в поликлиники 
с франшизой 50%Ежегодный обязательный 

чекап

Экстренная помощь: 
госпитализация, онко, 

критика, ВЗР, НС

Работодатель

Риск
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Ложиться до 12:00 и спать по 6-8 часов

Выпивать 2 стакана воды с лимоном с утра

Медитировать 15 минут в день

Обниматься не менее 5 раз в день

Заниматься физической активностью 5 раз в неделю

Ходить в баню 1 раз в 2 недели

Пить травяные чаи

Делать массаж 1 раз в 2 недели

Отказаться от телевизора

Улыбаться максимально возможное время

Очаровываться людьми

*Системы управления здоровьем

Лайфхаки для СУЗ



Готовы создавать здоровое
будущее вместе?

Ксения Пуляткина
Директор по работе с партнерами


