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Телемедицина – инновация вчера, стандарт сегодня.01
Цифровая медицина 

Телемедицина из разряда инновации 

переходит в разряд стандартов
обслуживания

Расширяется линейка предложения 
цифровых медицинских сервисов

ТОП 20 крупнейших 

страховых компаний и 

крупнейшие розничные банки уже 

включили цифровые медицинские 
сервисы в свои продукты

Все крупнейшие 

Телеком - операторы
уже развивают телемедицинские 

сервисы

Более 20
провайдеров телемедицины 

появились на российском 

рынке за прошлый год

Более 6 млн.
Клиентов получили доступ к 

продуктам телемедицины на 

российском рынке за год



02
Польза цифровой 

медицины

• Сокращает количество визитов к врачам за 

счет правильной маршрутизации и снятия 

определенного количества вопросов;

• Можно онлайн задать любой вопрос врачу 

в любое время дня и ночи;

• Можно без визита в клинику понять 

результаты анализов;

• Для ряда клиентов – доступ к 

«недоступным» в регионе врачам 

• Удобный и доступный формат «Второго 

мнения»;

• Возможность получения мед рекомендаций в 

командировках и в отпуске;

• Быстрый доступ к врачебной экспертизе в 
экстренных ситуациях.

4,8 
средняя оценка 
консультаций 
на платформе

96,5% 
Положительных 
отзывов 

Цифровые медицинские сервисы приносят пользу



Кто и зачем обращается?03Кто и зачем обращается?

чаще всего обращаются

дети 0-4 года 

дети 5-18 лет

взрослые 19-26 лет

взрослые 27-37 лет

взрослые 38-66 лет

взрослые 67-92 года

Женщины

Мужчины

4%

2%

12%

47%

32%

2%

телемедицинские консультации 
врачей в 2018 году

узких 
специалистов

проверить
дежурных 

терапевтов 
и ВОП

33%

67%

76%

24%

терапевт 

акушер-гинеколог

невролог

гастроэнтеролог

отоларинголог

дерматовенеролог

эндокринолог

уролог

педиатр

другие

20%

16%

10%

9,5%

7,8%

7,5%

6,4%

4,5%

3,8%

15,5%



Региональное распределение

Региональное 
распределение

39,76 %
Центральный 

федеральный округ

18,78 %
Приволжский 

федеральный округ

12,3 %Северо-Западный 
федеральный округ

11,12 %Сибирский
Федеральный округ

8,21 %
Уральский 

федеральный округ

5,91 %Южный 
федеральный округ

2,11 %Cеверо-Кавказский
Федеральный округ

1,78 %Дальневосточный
федеральный округ
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Возможности

Форматы услуги

Клиенты без ДМС

Клиенты с ДМС



Дежурные врачи:

• Дистанционные консультации 

терапевта/педиатра

• 24/7

• Без ограничений по количеству

Профильные 

врачи:

• Дистанционные консультации 

врачей 20 специальностей

• По предварительной записи 

• Без ограничений по количеству

«Второе 

мнение»:

• Альтернативное экспертное заключение в 

отношении установленного диагноза, 

медицинских  показаний  и  плана  

лечения,  полученных  ранее и требующих 

уточнения у ведущих врачей РФ.

• Телемедицинская консультация

«Психологическая 

поддержка»:
Визиты в 

клиники сети ДР

• Очные приемы терапевта –

• Осмотры и консультации узких 

специалистов,

• Лабораторные анализы,

• Диагностические обследования.

• Дистанционная консультация психолога 

по любой проблеме Клиента, связанной с 

эмоциональным здоровьем.

• Без ограничений по количеству

Компас:

• Помощь специалистов в подборе 

клиник; 

• Запись на диагностику, 

лабораторные обследования и  

очные приемы

• Без ограничений по количеству
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Услуги и сервисы

Цифровые медицинские услуги «Доктор рядом»

Базовые цифровые медицинские сервисы Доктор Рядом
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Услуги и сервисы

Медицинский сервис – врачи в собственных клиниках и их количество, медицинский стаж и
квалификация, количество доступных слотов, стоимость услуг, режим работы, отзывы о работе
врачей и сервиса на открытых площадках, медицинская экспертиза в менеджменте.

Удобство IT решения для коммуникаций врачей с пациентами и для интеграции с системами
партнера и корпоративного клиента, собственная изменяемая ИТ-платформа

Характеристики провайдера и его опыт: опыт работы в телемедицине, количество клиентов,
проведенных консультаций, опыт работы с корпоративными клиентами

Наличие медицинской лицензии как гарантия безопасности и ответственности

Четкое соблюдение закона при предоставлении телемедицинских услуг

Наличие дополнительных сервисов, операционного блока на стороне провайдера

Стоимость услуг, принципы оплаты сервиса

Возможность интеграции сервиса в программы ДМС

Технологии и надежность работы с медицинскими данными

Заинтересованность провайдера в повышении использования сервиса

Как выбрать провайдера услуг телемедицины?



«Доктор Рядом» сегодня08
Мы сегодня

около

100

более

врачей

медицинских
специальностей20

минуты максимальный срок 

ответа врача3

работают врачи 

и тех. поддержка24/7

клиник –
партнеров 10

минут – средняя
продолжительность 
консультации

Крупных партнеров в 
дистрибуции45

20 000
Телемедицинских 
консультаций проведено 
в 2018 году

15

4,2 x15 рост числа 

клиентов за 12 мес.млн. абонентов

40%
консультаций –
повторные

4500 х10
В месяц

консультаций

консультаций 
в месяц за год

Более 7 000 клиентов-юридических лиц 
уже прикреплены на обслуживание по 
телемедицине 
В «Доктор Рядом»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МЫ ДЕЛАЕМ 
МЕДИЦИНУ УДОБНОЙ

Максим Чернин

Управляющий партнер медицинской 

компании «Доктор рядом»

Денис Швецов

Директор по развитию медицинской 

компании «Доктор Рядом»


