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Развитие решений 

для персонифицированного 

управления здоровьем сотрудников

Индустрия 
здоровья:



В России:

В мире:

Законодательные возможности 
для цифровой медицины пока 
существенно ограничены

Страховые компании стали 
пионерами продвижения услуг 
телемедицины клиентам

Страховые компании и цифровая 
медицины находятся в тесном 
взаимодействии

Цифровая медицина становится 
частью государственной системы 
здравоохранения

01 Телемедицина в России и в мире



• Появились первые 
игроки рынка 
телемедицины

• Разработан отраслевой
закон

• Стартовали первые
проекты в B2B секторе

• Крупнейшая сделка
на российском рынке
(DocDoc и  Сбербанк)

• Появились десятки игроков 
в области телемедицины

• Активное продвижение услуг 
телемедицины через банки 
и страховые компании

• Активное вовлечение игроков 
различных типов

• Появление множества 
рагментарных стартапов, 
связанных с носимыми 
приборами, машинным 
обучением и ИИ

• Консолидация рынка

• Часть игроков начала уходить с рынка

• Поиск основных направлений 
развития

• Развитие продуктового ряда: более 
комплексные и специализированные 
медицинские сервисы.

• Сервисы в экосистемах и как 
отдельные приложения

• Вывод на рынок новых 
телемедицинских продуктов

• Интеграция новых 
технологий

• Эволюция 
законодательства

Что 
дальше

02 Развитие цифровой медицины в РФ
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№1
Доктор рядом
первая медицинская организация,  
предложившая цифровые медицинские 
услуги на российском  рынке

Дистанционно проводят 
практикующие врачи 
сервиса Доктор рядом
ежемесячно

7 500
консультаций

Средняя оценка 
консультаций 
пациентами по 5-
бальной шкале

4,8
баллов

Рост выручки в 2019 году в 4 
раза по сравнению с 2018 г.

Приобрели услуги Доктор
рядом как отдельную
программу или в рамках ДМС

> 8 000
компаний

Человек уже имеют доступ 
к цифровым медицинским  
услугам Доктор рядом в рамках 
своих годовых контрактов

> 5,8 
миллионов

Предоставляют услуги 
цифровой медицины Доктор 
рядом своим клиентам

(Страховые компании, банки, 
брокеры и др. партнеры)

80
партнеров



 Вклад лечения в снижение смертности
существенно ниже вклада профилактики на
историческом горизонте1.

 Первые системы Public Health принесли
колоссальный эффект в индустриальную
эпоху (профилактика инфекционных
заболеваний)

 На этапе сервисной экономики
профилактика (ЗОЖ) резко снизила свое
влияние на актуальные болезни

 Начиная с сервисной экономики медицина
стала в основном лечебной

 Патогенез VS Салютогенез

 Здоровье – отсутствие болезней или
фундамент деятельности человека?

Индустрия 
болезней

Индустрия 
здоровья

«Здоровье легче сохранить, чем 
восстановить» 

(восточная мудрость)

Из чего состоит система управления 
здоровьем?03



Здоровье

Модель Здоровья04

Нейтральная зона (False Wellness)
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Управление Здоровьем

Континуум Здоровья



Изменение фокуса на 

персональную заботу о 

здоровье, развитие 4P 

медицины:

• Prediction

• Prevention

• Personal

• Participative

05 Здоровье в цифровую эпоху: тренды

Социологические 

макротренды:

• Старение населения, рост 

хронических заболеваний 

• Развитие проблем из 

области Mental Health

• Появление категории 

людей, желающих 

двигаться вправо по шкале 

Здоровья

• Рост популярности Well 

being

Фантастические 

возможности для 

мониторинга и 

оцифровки здоровья:

• Носимые приборы

• Рост доступности 

диагностики

• Генетические 

исследования

• Использование AI в 

управлении здоровьем



Мы помогаем предсказывать и предупреждать 

возможные проблемы, обеспечиваем 

максимально надежный способ получения 

квалифицированной медицинской помощи, 

вовлекаем человека в процесс управления 

собственным здоровьем. 

06 Управление здоровьем

Мы работаем для того, чтобы у людей 

появилось больше возможностей жить 

здоровой жизнью и максимально полно 

реализовывать свой потенциал. 



40% выручки Доктор рядом в 2019 году

В 2019 году мы вывели на рынок линейку 
уникальных продуктов заботы о здоровье

Дистанционная комплексная 
проверка организма на основе 

медицинских анализов*

Развитие привычек здорового 
питания на основе медицинских 

анализов

Поддержка ментального 
здоровья для наших 

клиентов

Профиль 
здоровья

Живи 
со вкусом Психология

Психология



07 Профиль здоровья

Программа комплексного обследования 

организма, включающая в себя:

• лабораторные 

исследования

• удаленную консультацию 

врача общей практики –

специалиста по диагностике 

• комплексный отчет «Карта здоровья» 

в качестве заключения



Профиль здоровья

Позволяет выявить проблемы 

со здоровьем на ранних стадиях, 

а так же контролировать 

состояние здоровья

Минимизирует риск 

серьезных трат 

на восстановление 

здоровья

Занимает немного времени –

не нужно идти к врачу

за направлением на анализы 

и результатами

Более 1500 

лабораторий по всей 

стране

Консультацию по результатам 

анализов осуществляют опытные 

и высококвалифицированные врачи

Результаты анализов 

и «Карта здоровья» всегда 

в телефоне пользователя



08 Живи со вкусом

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.



Живи со вкусом

Рекомендации по питанию, режиму 

дня, назначению и приему БАДов

составляются:

• С учетом собранного анамнеза  и результатов 

лабораторных исследований;

• С учетом рекомендаций ВОЗ, национальных 

руководств профильных врачебных сообществ, 

НИИ Питания

• Регулярно обновляются нашими 

консультантами и корректируются, согласно 

публикующимся международным 

исследованиям



Карта питания

Цели клиента

Анамнез 

и результаты 

исследований

Норма порции / 

норма дневной 

калорийности

Список 

разрешенных 

продуктов

Пример меню 

на неделю 

Пищевые 

добавки

Режим дня 

Полезные 

привычки

Точки контроля 



09 Красота изнутри

Комплексное лабораторное 

обследования организма, 

с целью выявления причин 

возникновения проблем 

с кожей, ногтями 

и волосами

Консультация эксперта 

по красоте

Составление 

персональной 

«Карты красоты» 

в качестве 

заключения



Красота изнутри 

Позволяет выявить 

причины появления 

проблем кожей, ногтями 

и волосами 

Позволяет дать оценку 

эффективности уже 

примененных методов

Прием осуществляют 

опытные и высококва-

лифицированные врачи 

имеющие сертификаты 

дерматолога, косметолога, 

трихолога 

Дешевле, чем отдельные 

приемы врача и 

проведение 

исследований 

«Карта красоты» позволяет 

детально разобраться 

в результатах 

исследований 

и рекомендациях врача 

Более 1500 

лабораторий по всей 

стране

Результаты анализов 

и «Карта красоты» всегда 

в телефоне пользователя 



Онлайн консультации:

Возможность обратиться 
к специалисту практически в любое 
удобное нам время, в то же время 
находясь в предельно комфортных 
для себя условиях – например дома. 

Разработан совместно:

ВзрослыеДети

• Эмоциональные 
проблемы, связанные 
с работой

• Стресс, эмоциональное 
выгорание

• Проблемы отношений 
в семьей

• Вопросы  воспитания 
детей

• Проблемы  
переживаний  
важных событий в жизни

Какие задачи решает:

12-17 лет

• Профориентация

• Вопросы внешности, 
сексуальности, 
взаимоотношений

• Социальные сети, игровая 
зависимость

• Отношения с родителями

7-12 лет

• Трудности в обучении

• Взаимоотношения 
в коллективе

• Отношения в семье

08 Психология



Максим Чернин

Викторина от 
Доктор Рядом



Вопрос 1 

Сколько россиян ведут 
здоровый образ жизни?

по данным Росстат 2019



Сегодня 

По данным Росстата, в 2019 году
только 12% россиян вели здоровый
образ жизни

Это значит, что только каждый восьмой человек в
России не курит, ест не менее 400г овощей и
фруктов в день, занимается спортом не менее 150
минут в неделю, если речь идет об умеренной
нагрузке, или 75 мин. интенсивной нагрузки,
употребляет не более 5 г соли в сутки и не
увлекается алкоголем (до 168 г чистого спирта для
мужчин и до 84 г для женщин)



Вопрос 2

Какая страна ОЭСР 
находится на первом 
месте по самооценке 
состояния здоровья?

по данным OECD Better Life INDEX



Сегодня 

На первом месте – жители КАНАДЫ

На вопрос «Каково ваше общее состояние
здоровья?» 88,4% респондентов в Канаде ответили,
что у них хорошее здоровье, что намного выше
среднего показателя по ОЭСР (69%)

Примечательно, что предпоследнее место занимает
Япония (35,5%), при том, что по продолжительности
жизни Япония лидирует (84,1 год)

Россия по индексу самооценки здоровья находится
на 38 месте из 40 (43%), а по продолжительности
жизни – на 39 (71,8 лет). Ниже – только ЮАР (57,5 лет)


